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КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
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ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Должность государственной гражданской службы Новгородской 

области (далее гражданская служба) начальника отдела планирования, 

правового и кадрового обеспечения департамента инвестиционного развития, 

перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области 

(далее начальник отдела, отдел, министерство) относится к ведущей группе 

должностей гражданской службы категории «руководители». 

Регистрационный номер (код) должности: 03-1-3-026. 

1.2. Область профессиональной служебной деятельности (далее область 

деятельности) государственного гражданского служащего Новгородской 

области (далее гражданский служащий): Регулирование бюджетной системы. 

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего:  

Бюджетная политика в сфере государственного управления, судебной 

системы, государственной гражданской службы. 

Организация составления и исполнения федерального бюджета. 

1.4. Назначение и освобождение от должности начальника отдела 

планирования, правового и кадрового обеспечения осуществляется 

министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 

области (далее - министр) либо лицом, исполняющим его обязанности. 

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела 

непосредственно подчиняется заместителю министра природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области – директору 

департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и 
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бюджетной политики (далее заместитель министра), курирующему 

направление деятельности. Гражданский служащий, замещающий должность 

начальника отдела, также подчиняется министру либо лицу, исполняющему 

его обязанности. 

1.6. В период временного отсутствия начальника отдела исполнение его 

должностных обязанностей возлагается на другого гражданского служащего 

отдела, в соответствии с приказом министра либо лица, исполняющего его 

обязанности. 

1.7. На гражданского служащего, замещающего должность начальника 

отдела, возлагается исполнение должностных обязанностей по должности, 

главного консультанта, служащего старшей категории в период их временного 

отсутствия. 
 

2. Квалификационные требования  
 

Для замещения должности начальника отдела устанавливаются 
квалификационные требования, включающие базовые и профессионально - 
функциональные квалификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования. 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен иметь высшее образование. 
2.1.2. Для должности начальника отдела не установлены требования к 

стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, указанными в п.2.2.1. 

2.1.3 Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, 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 

начальника отдела, 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; 
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- умение совершенствовать свой профессиональный уровень; 
- умение управлять изменениями. 
Управленческие умения: 
- умение руководить подчиненными, эффективно планировать, 

организовывать 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 начальника 

отдела, должен иметь высшее образование по направлению подготовки 

(специальности) «Экономика и управление», «Экономическая безопасность», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «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. Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен обладать следующими профессиональными знаниями в сфере 

законодательства Российской Федерации:  

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»; 

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

данных»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 

230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О 

денежном содержании федеральных государственных гражданских 

служащих»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 

2009 г. № 754 «Об утверждении Положения о системе межведомственного 

электронного документооборота»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2007 

г. № 662 «Об утверждении Положения об осуществлении федеральными 

органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя 

федерального автономного учреждения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2014 г. № 89 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»; 

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2014 г. № 193 «О внесении 

изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89»; 

Устав Новгородской области. 

Иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего 

исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 

2.2.3. Иные профессиональные знания начальника отдела включают: 

1) бюджетная система Российской Федерации; 

2) бюджетное регулирование и его основные методы; 

3) понятие, цели и основные направления бюджетной политики; 

4) понятие, объекты и субъекты бюджетного учета; 

5) понятие и виды бюджетной отчетности; 

6) понятие и состав бюджетной классификации; 

7) понятие и состав регистров бюджетного учета; 

8) основы экономической теории; 

9) система оплаты труда государственных гражданских служащих; 

10) правила юридической техники формирования нормативных правовых 

актов. 

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен обладать следующими профессиональными умениями: 

1) работать с государственными информационными системами в сфере 

финансов; 

2) работать с бюджетной отчетностью; 

3) анализировать эффективность и результативность расходования 

бюджетных средств.  

2.2.5. Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен обладать следующими функциональными знаниями: 
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1) принципы бюджетного учета и отчетности; 

2) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; 

3) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения; 

4) меры, принимаемые по результатам проверки. 

2.2.6. Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен обладать следующими функциональными умениями: 

1) анализ эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств; 

2) прогноз организации бюджетного процесса в государственном органе; 

3) проведение плановых и внеплановых выездных проверок; 

4) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других 

распорядительных документов. 
 

3. Должностные обязанности гражданского служащего 
 

3.1. Основные обязанности гражданского служащего, замещающего 
должность начальника отдела, 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 начальника отдела, установлены статьей 18 
Федерального закона; 

3.3. Исходя из полномочий, определенных Положением о министерстве, 
задач и функций, определенных Положением об отделе, начальник отдела 
обязан: 

1) координировать работу по распределению средств в соответствии с 

целевым назначением по утвержденным сметам расходов по бюджетным 

средствам, с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений; 

2) обеспечивать подготовку бюджетных проектировок расходов 

федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций министерству на 

реализацию полномочий в области лесных отношений; 

3) осуществлять контроль за правильностью составления штатного 

расписания министерства и государственных областных казенных 

учреждений, подведомственных министерству, расходования фонда оплаты 

труда;  

4) обеспечивать своевременное составление экономической и 

статистической отчетности, представление ее в установленном порядке в 

министерство финансов Новгородской области, Правительство Новгородской 

области, федеральные органы исполнительной власти; 

5) координировать работу по распределению субвенций из федерального 

бюджета и средств областного бюджета, по финансированию и 

своевременному доведению до государственных областных казенных 

учреждений подведомственных министерству; 
6) обеспечивать контроль за подготовкой, утверждением и выполнением 

государственного задания новгородскими областными автономными 
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учреждениями подведомственными министерству; 

7) обеспечивать анализ и составление аналитических записок 

производственно-финансовой деятельности организаций, находящихся в 

ведомственном подчинении министерства; 

8) принимать участие в проводимых в установленном порядке проверках 

финансово-хозяйственной деятельности государственных областных 

казенных учреждений - лесничеств и новгородских областных автономных 

учреждений - лесхозов; 

9) оказывать методическую помощь сотрудникам министерства и 

работникам подведомственных учреждений по экономическим вопросам и 

другим вопросам, относящимся к его компетенции; 

11) соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывать и хранить полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдавать их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

12) участвовать по поручению министра в совещаниях, конференциях, 

комиссиях, рабочих группах по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела; 

13)  предоставлять актуализированную информацию для размещения 

на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

14) обеспечивать в процессе своей деятельности конфиденциальность 

служебной информации министерства, обеспечивать техническую защиту 

информации в эксплуатируемых информационных системах; 

15) осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела; 

16) участвовать в реализации мер антикоррупционной политики; 

17) 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; 

18) соблюдать требования служебной переписки и подготовки документов; 

19) соблюдать правила служебного распорядка, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

20) 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; 

21) организовывать работу отдела, осуществлять руководство, контроль и 
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координацию деятельности его сотрудников по вопросам, отнесенным к 

полномочиям отдела; 

22) 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 начальника отдела установлены статьей 

17 Федерального закона. 
 

4. Права гражданского служащего 
 

4.1. Основные права гражданского служащего, замещающего должность 

начальника отдела определены статьей 14 Федерального закона. 

4.2. Для выполнения возложенных на начальника отдела обязанностей он 

также имеет право: 

1) вносить предложения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

2) требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав; 

3) запрашивать лично или по поручению руководства от работников 

министерства и подведомственных учреждений информацию и документы, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей; 

4) привлекать специалистов министерства и подведомственных 

учреждений для решения возложенных на него обязанностей; 

5) принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях. 

4.3. Начальник отдела осуществляет иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Новгородской области, а также 

правовыми актами министерства и поручениями представителя нанимателя. 
 
5.  Ответственность гражданского служащего за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 
 

5.1. Начальник отдела за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должностных обязанностей в соответствии с административным регламентом 

министерства, задачами и функциями отдела, и функциональными 

особенностями замещаемой в нем должности гражданской службы может 

быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Начальник отдела несет персональную ответственность за состояние 

антикоррупционной работы в возглавляемом им отделе. 
 

6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

 
6.1. При исполнении служебных обязанностей начальник отдела вправе 

самостоятельно принимать решения по вопросам входящим в его 

компетенцию. 
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6.2. При исполнении служебных обязанностей начальник отдела обязан 

самостоятельно принимать решения по вопросам: 

1)  Подготовки и представления руководству министерства необходимой 

информации по анализу хозяйственно-финансовой деятельности 

подведомственных министерству учреждений; 
2)  Подготовки и представления руководству министерства ответов на 

запросы вышестоящих и других организаций; 

3) Контроля за своевременным, полным и достоверным составлением 

специалистами отдела квартальной и годовой экономической отчетности. 
 

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 вправе принимать участие 

в подготовке проектов планов развития, проектов законодательных актов, 

решений, постановлений Думы и Правительства Новгородской области, 

проектов приказов, относящихся к деятельности министерства. 

7.2. Начальник отдела в соответствии со своей компетенцией обязан 

участвовать в подготовке (обсуждении): 

положения о департаменте и об отделе; 

должностных регламентов гражданских служащих и должностных 

инструкций служащих отдела; 

графика отпусков гражданских служащих и служащих отдела; 

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 

начальник отдела 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 начальника отдела 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 



9 

 

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 

начальник отдела, 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 начальника отдела планирования, правового и кадрового 

обеспечения определяется на основании достижения следующих показателей: 

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. Уровень реальной среднемесячной заработной платы (100% от 

планового показателя). 

11.4. Достоверность данных, содержащихся в экономической отчетности 

(100%). 

11.5. Своевременное и надлежащее представление экономической 

отчетности в министерство финансов Новгородской области, Правительство 

Новгородской области, федеральные государственные органы (100%). 
11.6. Соблюдение сроков исполнения документов, запросов 

подразделений министерства, государственных и иных органов и требований к 

их оформлению (100%). 

С должностным регламентом ознакомлен(-а): 

 

 ________________  / _________________   «_____» _____________20__ г. 
          (подпись)                              (Ф.И.О.) 

Экземпляр должностного регламента на руки получил(-а): 

 

 ________________  / _________________   «_____» _____________20__ г. 
          (подпись)                              (Ф.И.О.) 


