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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

государственного гражданского служащего Новгородской области,  

замещающего должность  

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА  

ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕСОВ ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
    

1. Общие положения 
 
1.1. Должность государственной гражданской службы Новгородской 

области (далее должность гражданской службы) главного специалиста-эксперта 

отдела организации использования и воспроизводства лесов департамента 

лесного хозяйства министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области (далее главный специалист – эксперт, отдел, 

департамент, министерство) относится к старшей группе должностей 

гражданской службы категории «специалисты». 

Регистрационный номер (код) должности: 03-3-4-035. 

1.2. Область профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего Новгородской области (далее 

гражданский служащий): Управление в сфере природных ресурсов, 

природопользование и экология. 

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего:  

Регулирование в сфере лесного хозяйства. 

Лесопользование, лесовосстановление и лесное семеноводство. 

1.4. Назначение и освобождение от должности главного 

специалиста-эксперта осуществляется министром природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородской области (далее министр) либо лицом, 

исполняющим его обязанности.  

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста - эксперта, непосредственно подчиняется начальнику отдела. 

Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста - 

эксперта, также подчиняется заместителю министра природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области – директору департамента 

лесного хозяйства (далее заместитель министра), курирующему направление 
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деятельности, министру. 
1.6. В период временного отсутствия главного специалиста - эксперта 

исполнение его должностных обязанностей возлагается на другого 
гражданского служащего, замещающего должность главного специалиста – 
эксперта отдела. 

1.7. На гражданского служащего, замещающего должность главного 

специалиста - эксперта, возлагается исполнение должностных обязанностей по 

должности главного специалиста – эксперта, служащего старшей категории в 

период их временного отсутствия. 

1.8. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста - эксперта, является должностным лицом министерства, 

осуществляющим федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) в лесах, находящихся на землях лесного фонда, расположенных на 

территории Новгородской области. 

1.9. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста - эксперта, по должности является государственным лесным 

инспектором Новгородской области. 
 

2. Квалификационные требования. 
 

Для замещения должности главного специалиста - эксперта 

устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и 

профессионально - функциональные квалификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования. 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, должен иметь высшее образование. 

2.1.2. Для замещения должности главного специалиста-эксперта не 

установлено требований к стажу гражданской службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, указанными в п.2.2.1.  

2.1.3 Главный специалист-эксперт 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 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность 

главного специалиста-эксперта, включают следующие умения. 

Общие умения: 
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- умение мыслить системно (стратегически); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время; 

- умение достигать результата; 

- коммуникативные умения; 

- 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. Главный специалист-эксперт должен иметь высшее образование по 

направлению подготовки (специальности) «Лесное дело», «Лесное хозяйство», 

«Лесное и лесопарковое хозяйство» или иное направление подготовки 

(специальность), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие указанным направлениям подготовки 

(специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки.  

2.2.2. Главный специалист-эксперт должен обладать следующими 

профессиональными знаниями в сфере законодательства Российской 

Федерации:  

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О 

семеноводстве»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 535 «Об утверждении 

Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных 

растений»; 

Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 909 «Об утверждении 

Порядка использования районированных семян лесных растений основных 

лесных древесных пород»;  

Приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении 

правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 

разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»;  

Приказ федерального агентства лесного хозяйства от 8.10.2015 № 353 «Об 
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установлении лесосеменного районирования»; 

Устав Новгородской области. 

Иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего 

исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 

2.2.3. Иные профессиональные знания главного специалиста-эксперта 

включают: 

1) основные направления и приоритеты государственной политики в 

области лесного хозяйства; 

2) структура и полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

3) методы проведения контрольных мероприятий, хозяйствования и 

управления; 

5) формы и методы работы с применением, автоматизированные средств 

управления; 

6) аппаратное и программное обеспечение; 

7) требования к проведению мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов, использования лесов. 

8) механизм координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области лесных отношений по обеспечению 

многоцелевого, рационального, неистощительного использования и 

воспроизводства лесов; 

9) передовой российский и зарубежный опыт в сфере лесопользования и 

воспроизводства лесов; 

10) основы планирования и обеспечения деятельности в целях развития 

приоритетных научных направлений в области лесопользования, 

лесовосстановления и лесного семеноводства; 

11) способы планирования и координации государственных программ в 

области лесного хозяйства в части лесопользования, лесовосстановления и 

лесного семеноводства; 

12) основы прогнозирования, планирования и обеспечения деятельности в 

области лесопользования, лесовосстановления и лесного семеноводства; 

13) практическое применение нормативных правовых актов в области 

лесопользования, лесовосстановления и лесного семеноводства; 

14) отчетность в области использования и воспроизводства лесов; 

15) информационные системы в области лесного хозяйства; 

16) методы оценки эффективности мероприятий по лесовосстановлению и 

лесному семеноводству и использованию лесных ресурсов; 

17) технологии, способы выращивания посадочного материала. 

2.2.4. Главный специалист-эксперт должен обладать следующими 

профессиональными умениями: 

1) работа с федеральными информационными ресурсами и 

информационными системами в сфере лесного хозяйства. 

2) совершенствование нормативно-правового регулирования в области 

лесных ресурсов. 

2.2.5. Главный специалист-эксперт должен обладать следующими 
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функциональными знаниями:  

1) принципы предоставления государственных услуг; 

2) требования к предоставлению государственных услуг; 

3) порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения 

административного регламента; 

4) порядок предоставления государственных услуг в электронной форме; 

5) понятие и принципы функционирования, назначение портала 

государственных услуг; 

6) права заявителей при получении государственных услуг; 

7) обязанности государственных органов, предоставляющих 

государственные услуги; 

8) стандарт предоставления государственной услуги: требования и 

порядок разработки. 

2.2.6. Главный специалист-эксперт должен обладать следующими 

функциональными умениями:  

1) прием и согласование документации, заявок, заявлений; 

2) предоставление информации из реестров, баз данных, выдача справок, 

выписок, документов, разъяснений и сведений; 

3) утверждение нормативов, тарифов, квот; 

4) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

5) проведение консультаций; 

6) выдача разрешений, заключений, лицензий, свидетельств, 

сертификатов, удостоверений, патентов, направлений и других документов по 

результатам предоставления государственной услуги. 
 

3. Должностные обязанности гражданского служащего 
 

3.1. Основные обязанности гражданского служащего, замещающего 

должность главного специалиста - эксперта, 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 специалиста - эксперта, установлены статьей 

18 Федерального закона; 

3.3. Исходя из полномочий, определенных Положением о министерстве, 

задач и функций, определенных Положением об отделе, главный 

специалист-эксперт обязан: 

1) Осуществлять контроль за выполнением планов, проектов освоения лесов, 

лесохозяйственных регламентов, а также исполнением постановлений, приказов, 

распоряжений, писем министерства и вышестоящих органов подведомственными 

учреждениями и лесопользователями. 

2) Рассматривать и анализировать проекты освоения лесов, лесоустроительные 

материалы, готовит предложения, материалы для заключения. 

3) Осуществлять подготовку в установленном порядке материалов для 

заключения государственных заданий, государственных контрактов на размещение 
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заказов, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

министерства или иных государственных нужд в установленной сфере деятельности. 

4) Принимать участие в рассмотрении вопросов лесного планирования в сфере 

лесовосстановления лесов и готовить предложения для внесения изменений в 

установленном порядке в лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесной план, 

проекты освоения лесов. 

5) Осуществлять контроль за проведением приемки работ по 

лесовосстановлению от лесопользователей, работ, выполняемых по 

государственному заданию, государственному контракту, инвентаризации лесных 

культур, результатов проведенных мер содействия естественному возобновлению 

леса, подготовкой сводных материалов и отчетности. 

6) Осуществлять перспективное годовое и квартальное планирование 

посева семян в питомниках, теплицах, закладке школьных отделений. 

7) Осуществлять систематический контроль за состоянием лесных 

питомников, повышением эффективности ведения питомнического хозяйства. 

Обеспечивать методическое руководство по вопросам ведения питомнического 

хозяйства, взаимодействие с Новгородским филиалом Российского центра 

защиты леса и другими отделами министерства. 

8) Осуществлять сбор, обобщение и анализ материалов технической 

приемки в посевных и школьных отделениях питомника, а также 

инвентаризацию на этих объектах. 

9) Осуществлять подготовку отраслевой отчетности по вопросам 

выращивания посадочного материала. Готовить аналитические и 

информационные материалы по результатам ведения питомнического хозяйства 

области. 

10) Осуществлять ведение учетной документации по питомническому 

хозяйству. Анализировать планы агротехнических мероприятий в питомниках, 

отчетные данные, давать по ним предложения начальнику отдела. Формировать 

базу данных по питомническому хозяйству. 

11) Осуществлять подготовку материалов для проведения семинаров по 

опыту выращивания посадочного материала. 

12) Осуществлять проверку актов сдачи-приемки выполненных работ по 

государственному заданию, государственному контракту. 

13) Принимать участие в установленном порядке в ревизиях и проверках 

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных министерству 

учреждениях. 

14) Давать предписания физическим и юридическим лицам, ведущим работы в 

лесу, по устранению нарушений лесного законодательства Российской Федерации, 

правилам и нормам воспроизводства лесов, а также последствий этих нарушений. 

15) Обеспечивать размещение информации, относящейся к компетенции 

отдела, на официальном сайте министерства в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», в сроки, установленные в приложении 

№ 3 к постановлению Правительства Новгородской области от 09.12.2016 № 426 

«Об утверждении перечней информации, размещаемой в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»»; 
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16) Обеспечивать в пределах своей компетенции внесения сведений, 

подлежащих размещению в региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных услуг (функций) Новгородской области». 

17) Обеспечивать в пределах своей компетенции ввод формы 

федерального статистического наблюдения 1-ГУ (срочная) «Сведения о 

предоставлении государственных услуг» в электронном виде с использованием 

форм ввода государственной автоматизированной информационной системы 

«Управление». 

18) Обеспечивать в пределах своей компетенции направление в 

Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу 

заверенных копий правовых актов министерства, регулирующих вопросы 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и 

не носящих нормативного характера, для проведения экспертизы. 

19) Участвовать по поручению министра, заместителя министра, 

начальника отдела в совещаниях, конференциях, комиссиях по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела.  

20) Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела. 

21) Участвовать в реализации мер антикоррупционной политики. 

22) Соблюдать требования служебной переписки и подготовки 

документов. 

23) Обеспечивать в процессе своей деятельности конфиденциальность 

служебной информации министерства, обеспечивать техническую защиту 

информации в эксплуатируемых информационных системах. 

24) Соблюдать правила содержания служебных помещений и правила 

пожарной безопасности. 

25) Осуществлять рассмотрение в установленном порядке писем, жалоб, 

заявлений граждан, относящихся к деятельности отдела. 

25) Осуществлять иные обязанности 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 главного специалиста - эксперта, 

установлены статьей 17 Федерального закона. 
 

4. Права гражданского служащего 
 
4.1. Основные права гражданского служащего, замещающего должность 

главного специалиста - эксперта, определены статьей 14 Федерального закона. 

   4.2. Исходя из установленных полномочий, главный специалист – эксперт 

имеет право: 

1) Запрашивать в установленном порядке от отделов министерства 

статистическую, отчетную и справочную информацию. 
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         2) Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях; 

         3) Давать в устной форме разъяснения по вопросам применения 

федерального и областного законодательства в части, касающихся исполнения 

обязанностей работником отдела; 

          4) Участвовать в подготовке проектов приказов и писем министерства, 

относящихся к деятельности отдела, осуществляет контроль за их исполнением;      

          5) Запрашивать лично или по поручению руководителя от работников 

министерства, а также подведомственных министерству организаций, 

информацию и документы, необходимые для выполнения должностных 

обязанностей; 

         6) Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящим должностным регламентом обязанностями; 

          7) Получать все законодательные и нормативные правовые акты и иные, 

поступающие в министерство документы, относящиеся к компетенции отдела. 
4.3. Главный специалист-эксперт 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 специалист-эксперт 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 специалист - 

эксперт вправе самостоятельно принимать управленческие и иные решения по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

6.2. При исполнении служебных обязанностей главный специалист - 

эксперт обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения по 

вопросу формирования базы данных по вопросам питомнического хозяйства. 

 
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. Главный специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией 

вправе участвовать в подготовке нормативных правовых актов и проектов 

управленческих и иных решений по вопросам ведения питомнического 

хозяйства. 
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7.2. Главный специалист-эксперт 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 
специалист - эксперт 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 специалиста-эксперта в 

связи с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими 

того же органа государственной власти Новгородской области, 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. 

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

В соответствии с замещаемой должностью гражданской службы главный 

специалист – эксперт в пределах установленных должностных обязанностей 

оказывает государственную услугу по приему отчетов о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении от лиц, осуществляющих воспроизводство лесов и 

лесоразведение. 

 
11. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего 
 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 
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деятельности главного специалиста-эксперта определяется на основании 

достижения таких показателей, как: 

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%); 

2) Доля исполненных в установленные сроки поручений и указаний 

Президента Российской Федерации и Губернатора Новгородской области, иных 

контрольных документов по вопросам, относящимся к полномочиям отдела 

(100% от общего числа поручений и указаний); 

3)  Доля площади списанных (погибших) лесных культур в текущем году в 

площади лесных культур, созданных в текущем году (%); 

4) Доля площади списанных (погибших) лесных культур 10-летнего и 

младшего возрастов в площади созданных лесных культур за последние 10 лет 

(%); 

5) Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади 

сплошных рубок лесных насаждений (%); 

6) Доля площади лесовосстановления в текущем году от общей площади 

земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления (%); 

7) Выполнение предусмотренного лесным планом Новгородской области 

объема по лесовосстановлению (%); 

8) Доля площади созданных лесных культур с улучшенными 

наследственными свойствами древесных пород в общей площади 

искусственного лесовосстановления (%); 

9) Увеличение площади лесных насаждений искусственного 

происхождения (%); 

10) Соотношение площади молодняков (молодых древостоев I и II классов 

возраста), введенных в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений, 

и площади земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления (%). 

11) Количество выращенного посадочного материала (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.) 

 


