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7НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Должность государственной гражданской службы Новгородской 

области (далее должность гражданской службы) ведущего специалиста 1 

разряда 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 ведущий специалист 1 разряда, 

отдел, департамент, министерство) относится к старшей группе должностей 

гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты». 

Регистрационный номер (код) должности: 03-4-4-028. 

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 сфере ведения бюджетного учета.  

 1.4. Назначение и освобождение от должности ведущего специалиста 

1 разряда осуществляется министром природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Новгородской области (далее министр) либо лицом, 

исполняющим его обязанности.  

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста 1 разряда непосредственно подчиняется начальнику отдела, 

также  подчиняется заместителю министра природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородской области – директору департамента 

инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной 

политики (далее заместитель министра), курирующему направление 
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деятельности, министру либо лицу, исполняющему его обязанности, 

главному консультанту - главному бухгалтеру. 

 1.6. В период временного отсутствия ведущего специалиста 1 разряда 

исполнение его должностных обязанностей возлагается на другого 

гражданского служащего в соответствии с приказом министра либо лица, 

исполняющего его обязанности. 

1.7. На гражданского служащего, замещающего должность ведущего 

специалиста 1 разряда, в случае служебной необходимости и с его согласия 

может быть возложено исполнение должностных обязанностей по должности 

главного консультанта – главного бухгалтера министерства. 

 

2. Квалификационные требования 

 

Для замещения должности ведущего специалиста 1 разряда 

устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и 

профессионально - функциональные квалификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста 1 разряда, должен иметь среднее профессиональное или высшее 

образование. 

2.1.2. Для должности ведущего специалиста 1 разряда не установлены 

требования к стажу государственной гражданской службы или работы по 

специальности, направлению подготовки. 

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста 1 разряда, 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 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27 07. 2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-

коммуникационных технологий. 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность 

ведущего специалиста 1 разряда, включают следующие умения. 

Общие умения: 

- умение мыслить системно (стратегически); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время; 

- умение достигать результата; 

- коммуникативные умения; 
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- умение работать в стрессовых условиях; 

- умение совершенствовать свой профессиональный уровень; 

- умение управлять изменениями. 

2.2. Профессионально-функциональные квалификационные 

требования 

2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста 1 разряда, должен иметь образование по направлению 

подготовки (специальности) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Экономика», «Финансы 

(по отраслям)» 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 ведущего 

специалиста 1 разряда, должен обладать следующими профессиональными 

знаниями в сфере законодательства Российской Федерации:  
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации;  
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;  
4) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
5) Водный кодекс Российской Федерации;  

6) Федеральный закон Российской Федерации от 06.12. 2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»;  

7) Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

8) Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»;  

9) Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»;  

10) Приказ Минфина России от 06.12.10 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;  

11) приказ Казначейства России от 29.12.2012 № 24н «О порядке 

открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства»;  
12) постановление Правительства Российской Федерации от 22 .09. 

2009 № 754 «Об утверждении Положения о системе межведомственного 
электронного документооборота»;  
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13) Федеральный закон от 10.01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

14) Федеральный закон от 24.06. 1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 

15) Федеральный закон от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 

16) Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) "О 

недрах"; 

17) Областной закон от 28.12.2017 № 210-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

18) Устав Новгородской области. 

Другие правовые акты Российской Федерации и Новгородской области, 

регламентирующие правоотношения в области охраны окружающей среды, 

охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, использования и 

охраны водных ресурсов, недропользования, бюджетного (бухгалтерского 

учета) и отчетности. 

2.2.3. Иные профессиональные знания ведущего специалиста 1 разряда 

должны включать:   

 1) порядок организации бюджетного процесса.  

 2) методы финансового планирования, организация учета и 

отчетности;  

 3) анализ и прогнозирование бюджетных показателей.  

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста 1 разряда, должен обладать следующими профессиональными 

умениями:   

1) работа в прикладных программных продуктах по ведению 

бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, по электронному 

документообороту с органами Федерального казначейства, по отражению 

начислений и получению информации в государственной информационной 

системе государственных муниципальных платежей (ГИС ГМП).  

2) осуществление начислений, учет, контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет.  

3) проведение инвентаризации расчетов по доходам  

4) составление отчетности об исполнении бюджета 

2.2.5. Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста 1 разряда, должен обладать следующими функциональными 

знаниями: 

1) методы бюджетного планирования; 

2) принципы бюджетного учета и отчетности  

2.2.6. Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста 1 разряда, должен обладать следующими функциональными 

умениями:   

1) ведение бюджетного (бухгалтерского) учета администрирования 

доходов; 
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2) формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

 

3. Должностные обязанности гражданского служащего 

 

3.1. Основные обязанности гражданского служащего, замещающего 

должность ведущего специалиста 1 разряда, определены статьей 15 

Федерального закона от 27. 07. 2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее Федеральный закон).  

3.2. Требования к служебному поведению гражданского служащего, 

замещающего должность ведущего специалиста 1 разряда, установлены 

статьей 18 Федерального закона. 

3.3. Исходя из полномочий, определенных Положением о 

министерстве, в целях обеспечения исполнения полномочий 

администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

городских округов и муниципальных районов, ведущий специалист 1 разряда 

обязан: 

3.3.1. Осуществлять начисление, учет и контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения платежей в бюджет, 

пеней и штрафов по ним. 

3.3.2. Принимать решение о возврате излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов и представлять в орган 

Федерального казначейства поручения для осуществления возврата в 

соответствии с действующим законодательством. 

 3.3.3. Принимать решения о зачете (уточнении) платежей в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

представлять соответствующие уведомления в орган Федерального 

казначейства;  

3.3.4. Отражать суммы начисленных доходов в области охраны 

окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, 

использования и охраны водных ресурсов, недропользования в системе ГИС 

ГМП. 

3.3.5. Ведение учета сумм денежных средств, поступивших во 

временное распоряжение министерства и подлежащих при наступлении 

определённых условий возврату или перечислению по назначению. 

3.3.6. Формировать и представлять сведения по доходам и бюджетную 

отчетность в министерство финансов Новгородской области, комитет 

финансов Великого Новгорода, комитеты финансов муниципальных районов, 

а также Федеральное агентство водных ресурсов. 

3.3.7. Предоставлять директору департамента информацию о 

необходимости взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и 

штрафов; 

3.3.8. Формировать квартальную и годовую бюджетную 

(бухгалтерскую) отчетность министерства как получателя бюджетных 

средств. 

3.3.9. Участвовать в комиссиях, создаваемых в целях списания, 
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приема-передачи нефинансовых активов (основных средств, материальных 

запасов). 

3.3.10. Участвовать в реализации мер антикоррупционной политики; 

3.3.11. Обеспечивать в процессе своей деятельности 

конфиденциальность служебной информации министерства, обеспечивать 

техническую защиту информации в эксплуатируемых информационных 

системах. 

3.3.12. 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 ведущего специалиста 1 разряда, 

установлены статьей 17 Федерального закона. 

 

4. Права гражданского служащего 

 

4.1. Основные права гражданского служащего, замещающего 

должность ведущего специалиста 1 разряда, определены статьей 14 

Федерального закона. 

4.2. Для выполнения возложенных на ведущего специалиста 1 разряда 

обязанностей он также вправе: 

вносить предложения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

запрашивать лично или по поручению руководства от работников 

министерства и подведомственных учреждений информацию и документы, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей; 

привлекать специалистов министерства и подведомственных 

учреждений для решения возложенных на него обязанностей; 

принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях. 

4.3. Ведущий специалист 1 разряда 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 

 

Ведущий специалист 1 разряда 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. 
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6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 

обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения 
 

При исполнении служебных обязанностей ведущий специалиста 1 

разряда вправе или обязан самостоятельно принимать решения по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

 

7.   Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 

обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых 

актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

7.1. Ведущий специалист 1 разряда в соответствии со своей 

компетенцией принимает участие в подготовке проектов нормативных 

правовых актов, проектов управленческих и иных решений по вопросам, 

относящимся к полномочиям отдела. 

7.2. Ведущий специалист 1 разряда в соответствии со своей 

компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении):  

положения о структурном подразделении органа исполнительной власти 

области; 

графика отпусков гражданских служащих, 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 

ведущий специалист 1 разряда 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 ведущего специалиста 1 разряда 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими 

служащими того же органа государственной власти Новгородской области, 

гражданскими служащими иных органов государственной власти области, 
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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 (функций), оказываемых гражданам 

и организациям в соответствии с административным регламентом 

органа государственной власти Новгородской области 

 

В соответствии с замещаемой должностью гражданской службы 

ведущий специалист 1 разряда, в пределах установленных должностных 

обязанностей, государственные услуги не оказывает. 

 

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего 

 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности ведущего специалиста 1 разряда оценивается по следующим 

показателям: 

11.1. Надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно 

высокие результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий, 

проявление инициативы и творческой активности, способствующих 

эффективному решению задач, высокая организованность и трудовая 

дисциплина (100%). 

11.2. Своевременность и достоверность формирования  квартальной и 

годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности (100%); 

11.3.  Соблюдение сроков исполнения документов, запросов  

государственных и иных органов и требований к их оформлению (100%); 

11.4. Качественная, грамотная, в полном объеме и в установленные 

сроки обработка документов по направлению своей деятельности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Новгородской области и организационно-распорядительными документами, а 

также не повлекшая ущерба либо последствий (100%); 

_____________________________________________ 

 

С должностным регламентом ознакомлен(а), экземпляр на руки получил(а): 

 

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

 

 


