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1. Общие положения 
 
1.1. Должность государственной гражданской службы (далее 

гражданская служба) главного специалиста-эксперта отдела федерального 

государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны 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. 

Использование, охрана и защита лесных ресурсов. 

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 - 
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эксперта, подчиняется заместителю министра природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородской области – директору департамента 

лесного хозяйства (далее заместитель министра), курирующему направление 

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, заместителя начальника отдела, начальника 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, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного лесного 

контроля (надзора) 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. 
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2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность 

главного специалиста-эксперта, включают следующие умения. 

Общие умения: 

- 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: 

- умение 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», «Юриспруденция» 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;  

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;  

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1098 «О 

федеральном государственном лесном контроле (надзоре)»;  

Постановление Правительства РФ от 07 октября 2020 г. № 1614 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 
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Постановление Правительства РФ от 09 декабря 2020 г. № 2047 «Об 

утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»; 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об 

утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и 

находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 

законодательства»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565 «Об утверждении форм, содержания и 

порядка предоставления отчетности об осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений». 

Приказ Минприроды России от 01 декабря 2020 г. № 993 «Об 

утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки 

древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации»; 

Приказ Минприроды России от 01 марта 2022 г. № 144 «Об 

установлении форм, содержания и порядка представления отчетности об 

осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений»; 

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) формы и методы работы с применением автоматизированных средств 

управления; 

3) аппаратное и программное обеспечение; 

4) возможности и особенности применения, современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного 

документооборота; 

5) требования к проведению мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов, использования лесов; 

6) проблемы и перспективы развития устойчивого управления лесам по 

вопросам охраны лесов от пожаров, защиты от вредных организмов и иного 

негативного воздействия, профилактике нарушений лесного 

законодательства;  

7) основные направления федеральной политики в сфере лесных 

отношений по вопросам охраны и защиты лесов, профилактики нарушений 

лесного законодательства; 

8)общие положения лесного законодательства об охране и защите лесов; 
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9) мониторинг за достоверностью сведений о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах, представляемых уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные им полномочия.  

2.2.4. Главный специалист-эксперт должен обладать следующими 

профессиональными умениями: 

1) совершенствование нормативно-правового регулирования в области 

лесных ресурсов; 

2) работа с федеральными информационными ресурсами и 

информационными системами в сфере лесного хозяйства; 

3) определение в натурных условиях основных лесообразующих пород. 

4) использование геодезических и навигационных инструментов, 

широко применяемых в лесном хозяйстве при определении площадей лесных 

пожаров. 

2.2.5. Главный специалист-эксперт должен обладать следующими 

функциональными знаниями: 

1) понятие, способы и технологии осуществления государственного 

контроля (надзора), виды контроля; 

2) принципы защиты прав подконтрольных лиц; 

3) виды, порядок организации и осуществления мероприятий по 

профилактике нарушения обязательных требований; 

4) обязанности и ограничения при проведении мероприятий по 

контролю; 

5) виды и основные характеристики мероприятий по контролю; 

6) порядок организации и осуществления мероприятий по контролю без 

взаимодействия; 

7) порядок организации и осуществления плановых проверок, 

формирования ежегодного плана проведения плановых проверок; 

8) институт предварительной проверки жалобы и иной информации, 

поступившей в контрольно-надзорный орган; 

9) основания проведения и особенности внеплановых проверок, 

контрольных закупок, согласование их проведения с органами прокуратуры; 

10) порядок, этапы, инструменты организации и проведения проверки, 

контрольной закупки; 

11) понятие ЕРКНМ, процедура его формирования; 

12) меры, принимаемые по результатам проверки.  

2.2.6. Главный специалист-эксперт должен обладать следующими 

функциональными умениями: 

1) организация мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований и мероприятий по контролю;  

2) формирование и ведение реестров и иных информационных ресурсов 

для обеспечения контрольно-надзорных полномочий;  

3) проведение мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований; 

4) проведение мероприятий по контролю без взаимодействия;  
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5) проведение плановых и внеплановых документарных (камеральных) 

проверок;  

6) проведение плановых и внеплановых выездных проверок, 

контрольных закупок;  

7) осуществление контроля исполнения предписаний и решений 

контрольно-надзорных органов. 

 

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: 

 3.3.1. Осуществлять федеральный государственный лесной контроль 

(надзор) и лесную охрану, в установленном законодательством порядке. 

3.3.2. Составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для 

ознакомления гражданам, индивидуальным предпринимателям 

юридическим лицам, осуществляющим использование лесных участков. 

3.3.3. Давать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений лесного законодательства и 

контролировать исполнение указанных предписаний в установленные 

сроки. 

3.3.4. Уведомлять в письменной форме граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих использование, 

охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах 

проверок соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях. 

3.3.5. Подготавливать к рассмотрению, в сроки, установленные 

законодательством, дела об административных правонарушениях за нарушение 

лесного законодательства; 

3.3.6. Выступать представителем министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области в государственных 

организациях и учреждениях, городском, областном судах; 

3.3.7. Готовить отраслевую и статистическую отчетность по делам об 

административных правонарушениях за нарушение лесного 

законодательства. 

3.3.8. Рассматривать письма работников подведомственных министерству 

учреждений по вопросам, отнесенным к функциям отдела, принятие по ним 

решений в порядке и сроки, установленные законодательством. 

3.3.9. Консультировать гражданских служащих, служащих по вопросам 
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федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной 

охраны. 

3.3.10. Участвовать в проведении в установленном порядке проверок 

деятельности подведомственных министерству учреждений по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела. 

3.3.11. Осуществлять взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

исполнительной власти области, органами местного самоуправления, 

организациями по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.3.12. Предоставлять актуализированную информацию для 

размещения на официальном сайте министерства в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 

информации по вопросам выявления правонарушений, ответственность за 

которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации, и привлечении виновных лиц к ответственности. 

3.3.13. Участвовать по поручению министра, в совещаниях, 

конференциях, комиссиях, рабочих группах по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела.  

3.3.14. Обеспечивать в процессе своей деятельности 

конфиденциальность служебной информации министерства, обеспечивать 

техническую защиту информации в эксплуатируемых информационных 

системах. 

3.3.15. Участвовать в реализации мер антикоррупционной политики. 

3.3.16. Соблюдать требования служебной переписки и подготовки 

документов 

3.3.17. Соблюдать установленный служебный распорядок, правила 

содержания служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

3.3.18. 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. 

3.3.19. Соблюдать общие принципы профессиональной служебной 

этики и правил служебного поведения государственных гражданских 

служащих, замещающих должности в министерстве, установленных Кодексом 

этики и служебного поведения государственных гражданских служащих и 

служащих министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области. 

3.3.20. 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. 
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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: 

4.2.1. Запрашивать в установленном порядке от органов 

государственной власти и местного самоуправления области статистическую, 

отчетную и справочную информацию. 

4.2.2. Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях. 

4.2.3. Посещать при предъявлении служебного удостоверения 

предприятия, организации и учреждения для проведения федерального 

государственного лесного контроля (надзора). 

4.2.4. Проводить проверки соблюдения лесного законодательства при 

осуществлении лесопользования и составлять акты проверок. 

4.2.5. Осуществлять проверку документов на право пользования 

участками лесного фонда. 

4.2.6. Давать разъяснения в устной форме по вопросам применения 

федерального и областного законодательства в ответ на обращения к нему 

работников государственных органов и органов местного самоуправления. 

4.2.7. Составлять протоколы об административных правонарушениях.  

4.2.8. Осуществлять патрулирование лесов в соответствии с 

нормативами, установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

4.2.9. Проверять у граждан документы, подтверждающие право 

осуществлять использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и 

лесоразведение. 

4.2.10. Пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе 

приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не 

имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации 

документов; 

4.2.11. Ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд 

транспортных средств на лесные участки в период действия ограничения или 

запрета на пребывание в лесах. 

4.2.12. Составлять по результатам проверок соблюдения лесного 

законодательства акты и представлять их для ознакомления гражданам, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и 

лесоразведение. 

4.2.13. Давать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства 

нарушений и осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний 

в установленные сроки. 

4.2.14. Уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117072;fld=134
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охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах 

проверок соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях. 

4.2.15. Предъявлять гражданам, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении 

выявленных нарушений в результате проверок соблюдения лесного 

законодательства. 

4.2.16. Осуществлять в пределах своей компетенции производство по 

делам об административных правонарушениях. 

4.2.17. Привлекать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке экспертов и экспертные организации к проведению 

мероприятий по контролю при проведении проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также к проведению мероприятий по 

контролю в лесах. 

4.2.18. Задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного 

законодательства, и доставлять указанных нарушителей в 

правоохранительные органы в пределах своей компетенции. 

4.2.19. Вносить предложения по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

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 решения по вопросам входящим в 

его компетенцию. 

6.2. При исполнении служебных обязанностей главный специалист - 

эксперт обязан самостоятельно принимать решения по вопросам: 

1) Составления актов проверок соблюдения лесного законодательства; 

2) Осуществления уточнения сведений, представляемых 

подведомственными учреждениями по ведению дел об административных 

правонарушениях за нарушение лесного законодательства; 



 10 

3) Осуществления уточнения сведений, представляемых 

подведомственными учреждениями по выявлению нарушений лесного 

законодательства, выявленных в ходе проведения проверок по федеральному 

государственному лесному контролю (надзору) и лесной охраны для доклада 

начальнику отдела. 

 
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 (обсуждении) проектов нормативных 

правовых актов и проектов по вопросам, относящимся к полномочиям отдела. 

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. 
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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 специалист-эксперт в пределах установленных должностных 

обязанностей государственных услуг не оказывает. 
 

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего 

 
Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности главного специалиста-эксперта определяется 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 и Губернатора Новгородской области, 

иных контрольных документов по вопросам, относящимся к полномочиям 

отдела (100% от общего числа поручений и указаний).  

          11.3. Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях в отношении к количеству государственных лесных 

инспекторов (%); 

          11.4. Полнота и своевременность взысканий наложенных 

административных штрафов (100 %). 

          ____________________________________________ 

 

С должностным регламентом ознакомлен:  

_________________________________ «____»______________ 20___ года. 

 

Экземпляр должностного регламента на руки получил:  

__________________________________«____» ______________ 20___года. 
 


