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ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Должность государственной гражданской службы главного 

специалиста-эксперта отдела охраны окружающей среды департамента 

охраны окружающей среды и выдачи разрешительных документов 

министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области (далее главный специалист-эксперт, отдел, 

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 (далее гражданский служащий): 

управление в сфере природных ресурсов, природопользование и экология.  

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего:  

Регулирование в области охраны окружающей среды; 

Регулирование в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания. 

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 либо 

лицу, исполняющему его обязанности. Гражданский служащий, замещающий 

должность главного специалиста-эксперта также подчиняется заместителю 

министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 

области – директору департамента охраны окружающей среды и выдачи 
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разрешительных документов министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородской области (далее заместитель министра 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области – 

директор департамента охраны окружающей среды и выдачи 

разрешительных документов), курирующему направление деятельности, 

министру. 

1.6. В период временного отсутствия главного специалиста-эксперта 

исполнение его должностных обязанностей возлагается на другого 

гражданского служащего, замещающего должность консультанта, главного 

специалиста-эксперта отдела. 

1.7. На гражданского служащего, замещающего должность главного 

специалиста-эксперта, в случае служебной необходимости и с его согласия 

может быть возложено исполнение должностных обязанностей по должности 

консультанта, главного специалиста-эксперта. 

1.8. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта является должностным лицом министерства, 

осуществляющим:  

- региональный государственный экологический контроль (надзор) при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору (далее региональный 

государственный экологический контроль (надзор)); 

- региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий (на особо 

охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их 

охранных зон, которые не находятся под управлением государственных 

областных бюджетных учреждений, иных органов исполнительной власти 

Новгородской области) в соответствии с положением, утверждаемым 

Правительством Новгородской области (далее региональный 

государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий)); 

- региональный государственный контроль (надзор) в области 

обращения с животными в соответствии с положением, утверждаемым 

постановлением Правительства Новгородской области (далее региональный 

государственный контроль (надзор) в области обращения с животными); 

- федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания на территории области, за исключением объектов животного мира 

и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, расположенных на территории области 

(далее федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания). 
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1.9. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта отдела является старшим государственным 

инспектором Новгородской области в области охраны окружающей среды. 

1.10. Главный специалист-эксперт исполняет определенные 

настоящим должностным регламентом должностные обязанности на 

территории Новгородской области. 

 
2. Квалификационные требования 

 
Для замещения должности главный специалист-эксперт 

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 должности главный специалист-эксперт требования к стажу 

государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, указанными в п. 2.2.1., не предъявляются.  

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность 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 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 умения в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

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: 

- эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 
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- 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 

специалиста-эксперта, должен иметь высшее образование по направлениям 

подготовки (специальностям) профессионального образования «Экология», 

«Экология и природопользование», «Лесное хозяйство», «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 

направлений подготовки. 

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, должен обладать следующими профессиональными 

знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ;  

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации; 

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

окружающей среды»; 

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

экологической экспертизе»; 

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

производства и потребления»; 

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

атмосферного воздуха»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года №219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 июля 2019 года №195-ФЗ «О проведении 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части снижения загрязнения атмосферного воздуха»; 
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Технические регламенты, или обязательные требования, подлежащие 

применению до дня вступления в силу технических регламентов в 

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

«Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом 

РФ 30.04.2012); 

Положение о региональном государственном экологическом контроле 

(надзоре) на территории Новгородской области, утвержденное 

постановлением Правительства Новгородской области от 22.11.2021 №419; 

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

на территории Новгородской области, утвержденное постановлением 

Правительства Новгородской области от 08.11.2021 №378; 

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в 

области обращения с животными на территории Новгородской области, 

утвержденное постановлением Правительства Новгородской области от 

22.09.2021 №304; 

Постановление правительства Новгородской области от 12.11.2021 

№390 «Об утверждении перечней индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении регионального 

государственного экологического контроля (надзора) и регионального 

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий на территории Новгородской 

области»; 

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2021 года №1094; 

Постановление правительства Новгородской области от 12.11.2021 

№393 «Об утверждении перечней должностных лиц министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, 

осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 

их обитания и уполномоченных на принятие решений о проведении 
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контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания»; 

Устав Новгородской области. 

Иные правовые акты Российской Федерации, и Новгородской области 

регламентирующие правоотношения в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, в области обращения с животными. 

2.2.3. Иные профессиональные знания главного специалиста-эксперта 

должны включать:   

1) технологии прогнозирования, планирования и обеспечения 

деятельности Минприроды России в целях развития приоритетных 

направлений в области охраны окружающей среды; 

2) методы использование программно-целевых методов управления в 

области охраны окружающей среды; 

3) основные направления совершенствования нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей эффективное развитие охраны окружающей среды; 

4) процесс экологического сопровождения реализации 

государственных инфраструктурных проектов; 

5) современное развитие системы особо охраняемых природных 

территорий; 

6) технология обеспечения основной деятельности заповедников и 

национальных парков; 

7) виды, формы, порядок представления разрешительной и иной 

документации в области охраны атмосферного воздуха; 

8) понятие, цели и порядок организации земельного надзора; 

9) понятие, цели и порядок организации государственного 

экологического надзора в области охраны атмосферного воздуха. 

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, должен обладать следующими профессиональными 

умениями:   

1) практическое применение нормативно-правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

2) работа с федеральными информационными ресурсами и 

информационными системами в сфере охраны окружающей среды; 

3) работа со статистическими и отчетными данными. 

2.2.5. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, должен обладать следующими функциональными 

знаниями: 

1) понятие, способы и технологии осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, виды контроля; 

2) принципы защиты прав подконтрольных лиц;  

3) виды, порядок организации и осуществления мероприятий по 

профилактике нарушения обязательных требований;   
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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 единого реестра проверок, процедура его формирования;  

12) меры, принимаемые по результатам проверки. 

2.2.6. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, 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; проведение мероприятий по контролю без взаимодействия; 

4) проведение плановых и внеплановых документарных (камеральных) 

проверок; 

5) проведение плановых и внеплановых выездных проверок, 

контрольных закупок; 

6) 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: 

1) Осуществлять региональный государственный экологический 

контроль (надзор);  
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2) Осуществлять региональный государственный контроль (надзор) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий; 

3) Осуществлять региональный государственный контроль (надзор) в 

области обращения с животными; 

4) Осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания; 

5) Вносить данные в единый реестр видов контроля по мере 

необходимости в части полномочий отдела; 

6) Осуществлять подготовку по отнесению объектов контроля к 

определенной категории риска, ведение перечня юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, деятельности которых присвоены 

категории риска; 

7) Участвовать в подготовке плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год; 

8) Проводить плановые контрольные (надзорные) мероприятия, 

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия (в т.ч. инспекционный 

визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка, 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование); 

9) Оформлять результаты контрольного (надзорного) мероприятия в 

порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

10) Исполнять контрольную надзорную деятельность с использованием 

ГИС ТОР КНД; 

11) Вносить данные в единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

12) Исполнять контрольную надзорную деятельность с использованием 

подсистемы досудебного обжалования; 

13) Участвовать в разработке Программ профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствии с Правилами 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года №990;  

14) Осуществлять профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (в т.ч. проводить следующие профилактические 

мероприятий: информирование, обобщение правоприменительной практики, 

объявление предостережения, профилактический визит, консультирование); 

15) Предупреждать, выявлять и пресекать нарушения обязательных 

требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, обращения с животными, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

16) Возбуждать дела об административных правонарушениях в сфере 
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охраны окружающей среды и природопользования, охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, обращения с животными, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, отнесенных в 

соответствии с действующим законодательством к компетенции отдела, в случае 

непосредственного обнаружения достаточных данных, указывающих на 

административное правонарушение, а также при наличии других законных 

оснований; 

17) Рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования, охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, обращения с животными, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, отнесенные в 

соответствие с действующим законодательством к компетенции отдела, а также 

применять меры ответственности, установленной административным 

законодательством, (внесение представления); 

18) Разъяснять нарушителям законодательства в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования, охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, обращения с животными, охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий их права и обязанности; 

19) Контролировать исполнение вынесенных постановлений о 

наложении административного штрафа и выданных предписаний, 

представлений и д.р.; 

20) Направлять дела об административных правонарушениях по 

подведомственности в прокуратуру, органы государственного надзора и 

контроля, суд, а также органы внутренних дел; 

21) Направлять в необходимых случаях материалы, о нарушении 

природоохранного законодательства, законодательства об охране, 

воспроизводству и использованию объектов животного мира, 

законодательства в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, а также обращения с животными в органы 

внутренних дел, прокуратуру, суд, отдел судебных приставов-исполнителей 

и иные органы; 

22) Представлять интересы министерства в государственных органах, 

общественных организациях, на основании доверенности – в судебных 

инстанциях; 

23) Составлять расчеты ущерба (вреда), причиненного окружающей 

среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований в 

части полномочий отдела; 

24) Готовить материалы для обращения в суд с требованием об 

ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном 

порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением 

законодательства в части полномочий отдела; 

25) Готовить материалы для предъявления исков о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений 

обязательных требований в части полномочий отдела; 

26) Готовить материалы, содержащих отчетную информацию по 
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вопросам, отнесенным к полномочиям отдела, предоставление которой 

предусмотрено действующим законодательством, приказами министерства 

или необходимость подготовки, которой обусловлена запросами органов 

государственной власти; 

27) Осуществлять подготовку информационных и отчетных материалов 

по результатам своей деятельности и сводной деятельности отдела; 

28) Участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 

Правительства Новгородской области и областной Думы в части, 

касающейся охраны окружающей среды и природных ресурсов, охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, обращения с 

животными в части полномочий отдела; 

29) Вносить предложения начальнику отдела по вопросам, отнесенным 

к компетенции отдела; 

30) Вести делопроизводство в соответствии с номенклатурой дел 

отдела;  

31) Своевременно рассматривать обращения граждан и юридических 

лиц, государственных органов и органов местного самоуправления по 

вопросам, отнесенным к полномочиям отдела, принимать по ним решений в 

порядке и сроки, установленные законодательством, а также предоставление 

на утверждение (подпись) министра, заместителя министра природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области – директора 

департамента охраны окружающей среды и выдачи разрешительных 

документов проекта ответа (решения), принятого по результатам 

рассмотрения обращения; 

32) Соблюдать и исполнять положения нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к осуществлению регионального 

государственного экологического контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий, регионального государственного 

контроля (надзора) в области обращения с животными; федерального 

государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 

33) Предоставлять актуализированную информацию для размещения 

на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

34) Обеспечивать в процессе своей деятельности конфиденциальность 

служебной информации министерства; 

35) Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела; 

36) Участвовать в реализации мер антикоррупционной политики; 

37) Соблюдать требования служебной переписки и подготовки 

документов; 
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38) Соблюдать правила служебного распорядка, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

39) 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. 

40) Выполнять поручения начальника отдела, 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. Главный специалист-эксперт при осуществлении служебной 

деятельности, исходя из установленных полномочий и в пределах 

функциональной компетенции, также вправе: 

1) Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

2) Получать необходимую информацию от непосредственного и 

вышестоящего руководителя; 

3) Знакомиться с проектами решений министра и его заместителей, 

начальника отдела, касающихся деятельности отдела; 

4) Запрашивать и получать информацию, документы и материалы, 

необходимые для обеспечения деятельности; 

5) Вносить предложения по улучшению организации своей 

деятельности, деятельности отдела непосредственному руководителю; 

6) Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся организации 

деятельности отдела; 

7) Получать доступ к справочным правовым и информационным 

системам, используемым в министерстве, к сети «Интернет», электронной 

почте, техническим средствам общего пользования в целях исполнения 

должностных обязанностей; 

8) Запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной 

власти и их территориальных органов, органов государственной власти 

области, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

области и организаций документы и информацию, необходимые для решения 

вопросов, отнесенных к полномочиям отдела; 

9) Привлекать по поручению министра, заместителя министра 
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природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области – 

директора департамента охраны окружающей среды и выдачи 

разрешительных документов министерства к работе на договорной основе по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела, научные и иные организации, 

ученых, экспертов и иных специалистов, для проведения соответствующих 

работ, анализов, выполнения измерений и выдачи заключений; 

10) Представлять интересы министерства в установленном порядке по 

вопросам, отнесенным к функциям отдела, в судебных органах, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления области; 

11) Запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

12) Пользоваться иными правами, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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 

административными регламентами 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 отдела вправе самостоятельно принимать решения по вопросам 

входящим в его компетенцию. 

6.2. При исполнении служебных обязанностей главный специалист-

эксперт отдела обязан самостоятельно принимать решения по вопросам: 

1) Подготовки проектов нормативных правовых актов, проектов 

приказов министерства; 

2) Обеспечения ведения делопроизводства по делам об 

административных правонарушениях в пределах должностных обязанностей 
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и полномочий отдела; 

3) Подготовки и предоставления в установленные сроки сведений и 

информации, содержащих отчетные данные, ответственным за подготовку которых 

назначен главный специалист-эксперт; 

4) Возбуждения дел об административных правонарушениях при 

выявлении достаточных для этого оснований;  

5) Выбора методов, способов исполнения возложенных на него 

должностных обязанностей; 

6) Исполнения иных возложенных на него должностных обязанностей. 
 

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, проектов управленческих и иных решений 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 
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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 государственных услуг не оказывает. 
 

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего 

 
Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности главного специалиста - эксперта оценивается по следующим 

показателям: 

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 

министра, заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области – директора департамента охраны 

окружающей среды и выдачи разрешительных документов, начальника 

отдела по вопросам, относящимся к полномочиям отдела (100% от общего 

количества поручений); 

3) Осуществлении контроля выполнения выданных предписаний 

(представлений), за своевременной подготовкой и передачей мировому судье 

при неисполнении в срок предписаний (представлений) (100 % от общего 

количества); 

4) Осуществлении контроля за своевременной оплатой штрафов, за 

своевременной подготовкой и передачей материалов в отдел судебных 

приставов-исполнителей (при неоплате штрафов) (100% от общего 

количества); 

5) Соблюдение законности прав юридических лиц, общественных 

организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при 

поступлении обращений (100 % от общего количества обратившихся); 

6) Полное и достоверное представление материалов, содержащих 

отчетную информацию по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела, 

предоставление которой предусмотрено действующим законодательством, 

приказами министерства или необходимость подготовки, которой 

обусловлена запросами органов государственной власти, информационных и 

отчетных материалов (100% от общего количества выполненных работ); 
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7) Доля устраненных нарушений обязательных требований от общего 

числа выявленных нарушений обязательных требований - 70 %; 

8) Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год от общего 

количества плановых контрольных (надзорных) мероприятий - 100 %; 

9) Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 

(надзорного) органа и (или) его должностных лиц при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий от общего числа жалоб на действия 

(бездействие) контрольного (надзорного) органа и (или) его должностных 

лиц при проведении контрольных (надзорных) мероприятий - 0 %; 

10) Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий от общего количества проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий - 0 %; 

11) Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 

административного воздействия, от общего количества проведенных 

контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых были 

выявлены нарушения, - 5 %; 

12) Доля вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам контрольного (надзорного) 

органа от общего количества административных материалов контрольного 

(надзорного) органа, направленных в судебные органы, - 95 %; 

13) Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества, вынесенных 

контрольным (надзорным) органом постановлений, за исключением 

постановлений, отмененных на основании статей 2.7, 2.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, - 5 %. 

 

 

 

С должностным регламентом ознакомлен(а): 

 

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

 

Экземпляр должностного регламента на руки получил(а): 

 

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

 


