
Утверждаю:

Председатель Комитета по архитектуре
и строительству Курганской области 

___________________ Ю.А. Выродов

«______» ______________ 20____ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего Курганской области, 
замещающего должность государственной гражданской службы 

Курганской области в Комитете по архитектуре и строительству Курганской
области - главного специалиста отдела правового, кадрового и

информационного обеспечения

Раздел I.Общие положения

1.1. В Реестре должностей государственной гражданской службы Курганской
области  должность  главного  специалиста  отдела  правового,  кадрового  и
информационного  обеспечения Комитета  по  архитектуре  и  строительству
Курганской  области  (далее  –  Комитет)  относится  к  категории  «Специалисты»  к
группе  старших  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской
области.

1.2.  Непосредственная  подчиненность:  начальнику  отдела  правового,
кадрового  и  информационного  обеспечения  Комитета  по  архитектуре  и
строительству Курганской области.

1.3. Главный специалист назначается на должность приказом председателя
Комитета по согласованию с Губернатором Курганской области. Освобождается от
должности приказом председателя Комитета.

 1.4. Порядок замещения:
  1)  во  время  отсутствия  главного  специалиста  (нахождения  в  отпуске,

направления в командировку, отсутствия по причине болезни и т.д.) исполнение его
обязанностей  возлагается  по  указанию  председателя  Комитета  на  другого
государственного гражданского служащего Комитета по его усмотрению.

1.5. Правовой базой служебной деятельности главного специалиста является:
            1) Конституция Российской Федерации;

      2) Федеральный закон от 27 мая 2003 года №58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»;

3)  Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  №79-ФЗ  «О  государственной
гражданской службе Российской Федерации»;

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
5) ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного

кодекса Российской Федерации»;
6)  Федеральный  закон  от  17  ноября  1995г.  N  169-ФЗ  "Об  архитектурной

деятельности в Российской Федерации";
7) Земельный кодекс Российской Федерации;
8) другие федеральные законы, в том числе, федеральные законы, регулирующие

особенности прохождения гражданской службы;
9) указы Президента Российской Федерации;
10) постановления Правительства Российской Федерации;
11) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
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12) Устав Курганской области и иные нормативные правовые акты Курганской
области;

13) нормативные правовые акты государственных органов;
14) ведомственные нормативные документы;
15)положение о Комитете по архитектуре и строительству Курганской области;
16) настоящий должностной регламент.

Раздел II. Квалификационные требования к профессиональным знаниям
и навыкам, уровню образования и стажу работы

2.1.Главный  специалист  должен  иметь  высшее  профессиональное
образование.

2.2. К стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по специальности
требования не предъявляются.

2.3.  К  уровню  и  характеру  профессиональных  знаний,  необходимых  для
исполнения  должностных  обязанностей  главного  специалиста  устанавливаются
следующие квалификационные требования: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Курганской области;
2)  знание законодательства Российской  Федерации и  Курганской  области  о

государственной гражданской службе;
3)  знание  трудового,  гражданского,  гражданского  процессуального

законодательства,  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
государственную  гражданскую  службу,  правотворческую  деятельность;  порядка
работы со сведениями, составляющими государственную тайн;

4)  знание  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  деятельность
Комитета;

5) знание порядка работы со служебной и секретной информацией;
6) знание деловой этики;
7) знание служебного распорядка Комитета;
8) знание правил и норм охраны труда;
9) знание техники безопасности и противопожарной защиты.
2.4.К  уровню  и  характеру  навыков,  необходимых  для  исполнения

должностных  обязанностей  главного  специалиста  устанавливаются  следующие
квалификационные требования:

1) навыки эффективного планирования рабочего времени;
2)  навыки  владения  современными  технологиями  работы  с  информацией,

информационными  системами  и  необходимым  программным  обеспечением  в
соответствии с установленным уровнем;

3)  навыки  составления  документов  аналитического,  делового  и  справочно-
информационного характера;

4) навыки делового и профессионального общения;
5)  навыки  эффективной  и  последовательной  организации  работы  по

взаимодействию с другими органами государственной власти,  органами местного
самоуправления,  юридическими  лицами,  государственными  и  муниципальными
служащими, населением;

6) навыки работы со служебными документами.
7) навыки ведения кадровой документации;
8)  навыки  применения  кадровых  технологий  (организации  и  обеспечения

проведения  конкурсов  по  замещению  вакантных  должностей  государственной
гражданской  службы,  по  формированию  кадрового  резерва  государственной
гражданской  службы,  обеспечения  проведения  аттестации  и  квалификационного
экзамена  государственных  гражданских  служащих;  организации  наградного
процесса).
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Раздел III. Должностные обязанности

3.1. Основные обязанности главного специалиста:
1)соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые  акты
Российской  Федерации,  Устав  Курганской  области,  законы  и  иные  нормативные
правовые акты Курганской области и обеспечивать их исполнение;

2)  исполнять  должностные  обязанности  в  соответствии  с  должностным
регламентом;

3) исполнять поручения соответствующего руководителя, данные в пределах его
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Курганской
области;

4)  соблюдать  при  исполнении  должностных  обязанностей  права  и  законные
интересы граждан и организаций;

5) соблюдать служебный распорядок Комитета;
6)  поддерживать  уровень  квалификации,  необходимый  для  надлежащего

исполнения должностных обязанностей;
7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую

федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением  должностных  обязанностей,  в  том  числе  сведения,  касающиеся
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей;

9)представлять  в  установленном  порядке  предусмотренные
законодательством  сведения  о  себе  и  членах  своей  семьи,  а  также  сведения  о
полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности  имуществе,
являющихся  объектами  налогообложения,  об  обязательствах  имущественного
характера  (далее  -  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера);

10) сообщать  о  выходе  из  гражданства  Российской  Федерации  или  о
приобретении  гражданства  другого  государства  в  день  выхода  из  гражданства
Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

11) соблюдать  ограничения,  выполнять  обязательства  и  требования  к
служебному  поведению,  не  нарушать  запреты,  установленные  федеральным
законодательством;

12) сообщать  представителю  нанимателя  о  личной  заинтересованности  при
исполнении  должностных  обязанностей,  которая  может  привести  к  конфликту
интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

3.2.  Главный  специалист  не  вправе  исполнять  данное  ему неправомерное
поручение.  При получении от руководителя поручения,  являющегося,  по мнению
главного  специалиста,  неправомерным,  он  должен  представить  в  письменной
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений
законодательства Российской Федерации и Курганской области, которые могут быть
нарушены  при  исполнении  данного  поручения,  и  получить  от  руководителя
подтверждение  этого  поручения  в  письменной  форме.  В  случае  подтверждения
руководителем данного поручения в письменной форме главный специалист обязан
отказаться от его исполнения.

В случае исполнения главным специалистом неправомерного поручения он и
давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными
законами.

3.3.  К обязанностям главного специалиста также относятся:

3



1) подготовка проектов нормативных правовых и правовых актов по вопросам,
связанным с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением
служебного  контракта,  назначением  на  должность  гражданской  службы,
освобождением  от  замещаемой  должности  гражданской  службы,  увольнением
гражданского служащего с гражданской службы и выходом его на пенсию за выслугу
лет,  и  оформление  соответствующих  решений  Комитета  по  архитектуре  и
строительству  Курганской  области,  а  также  вопросам  борьбы  с  коррупцией,
относящимся к компетенции Комитета;

2)  по  поручениям,  данным  руководством  Комитета  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  на  представление
интересов  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  в  судах  общей
юрисдикции, арбитражных судах и иных государственных органах при рассмотрении
вопросов,  связанных  с  поступлением  на  гражданскую  службу,  ее  прохождением,
заключением  служебного  контракта,  назначением  на  должность  гражданской
службы,  освобождением  от  замещаемой  должности  гражданской  службы,
увольнением  гражданского  служащего  с  гражданской  службы  и  выходом  его  на
пенсию  за  выслугу  лет  в  Комитете  по  архитектуре  и  строительству  Курганской
области; 

3)  подготовка  ответов  на  запросы  и  обращения  государственных  органов
Российской  Федерации,  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления,
организаций,  должностных  лиц  и  граждан  по  кадровым  вопросам,  отнесенным  к
компетенции Комитета;

4)  оказание  правовой,  консультативной  помощи  органам  местного
самоуправления по кадровым вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

5)  направление  запросов  в  органы  местного  самоуправления,  органы
исполнительной  власти  Курганской  области  о  предоставлении  необходимых
документов,  материалов  и  информации  по  кадровым  вопросам,  отнесенным  к
компетенции Комитета 

6)  организацию  подготовки  проектов  приказов  Комитета  по  архитектуре  и
строительству  Курганской  области,  связанных  с  поступлением  на  гражданскую
службу,  ее  прохождением,  заключением  служебного  контракта,  назначением  на
должность  гражданской  службы,  освобождением  от  замещаемой  должности
гражданской службы, увольнением гражданского служащего с гражданской службы и
выходом его на пенсию за выслугу лет, и оформление соответствующих решений
государственного органа Курганской области;

7) ведение трудовых книжек гражданских служащих;
8) ведение личных дел гражданских служащих;
9)  ведение  реестра  гражданских  служащих  в  Комитете  по  архитектуре  и

строительству Курганской области;
10) оформление и выдачу служебных удостоверений гражданских служащих;
11)  организацию  и  обеспечение  проведения  конкурсов  на  замещение

вакантных должностей гражданской службы и включение гражданских служащих в
кадровый резерв;

12)  организацию  и  обеспечение  проведения  аттестации  гражданских
служащих;

13)  организацию  и  обеспечение  проведения  квалификационных  экзаменов
гражданских служащих;

14)  организацию  профессиональной  переподготовки,  повышения
квалификации и стажировки гражданских служащих;

15)  формирование  кадрового  резерва,  организацию  работы  с  кадровым
резервом и его эффективное использование;

16)  проверка  достоверности  представляемых  гражданином  персональных
данных  и  иных  сведений  при  поступлении  на  гражданскую  службу,  а  также
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оформление  допуска  установленной  формы  к  сведениям,  составляющим
государственную тайну;

17) проведение служебных проверок;
18)  проверки  соблюдения  гражданскими  служащими  ограничений,

установленных федеральным законодательством;
19)  консультирование  гражданских  служащих  по  кадровым  вопросам

гражданской службы;
20)  проводить  проверку  граждан,  пребывающих  в  запасе,  военные  билеты

(временные  удостоверения,  выданные  взамен  военных  билетов),  а  у  граждан,
подлежащих  призыву  на  военную  службу  -  удостоверения  граждан,  подлежащих
призыву  на  военную  службу,  их  соответствие  паспортным  данным  гражданина,
наличие  фотографии  и  ее  идентичность  владельцу,  а  во  временных
удостоверениях, выданных взамен военных билетов, кроме того, и срок действия.
При обнаружении в военных билетах (временных удостоверениях, выданных взамен
военных билетов) или  удостоверениях граждан,  подлежащих призыву на военную
службу,  неоговоренных  исправлений,  неточностей,  подделок  или  неполного
количества листов, их владельцы направляются в военный комиссариат по месту
состояния на воинском учете для уточнения документов воинского учета.

Сведения о принятых документах заносить в книгу учета военных билетов,
временных  удостоверений  выданных  взамен  военных  билетов  и  удостоверения
граждан, подлежащих призыву на военную службу поступивших в военно-учетный
орган. При приеме данных документов от граждан вручать им расписку.

21) устанавливать, состоят ли граждане, принимаемые на работу, на воинском
учете, наличие отметки о приеме на воинский учет;

22) заполнять раздел II «Сведения о воинском учёте» личной карточки (форма
№ Т-2) или личной карточки государственного служащего (форма № Т-2 ГС);
23) формировать личные карточки (форма Т-2 или № Т-2ГС) на принятых на

работу граждан в соответствующий раздел картотеки;
24) сообщать  в  2  -  х  недельный  срок  в  военные  комиссариаты,  по  месту

жительства  граждан,  сведения  обо  всех  принятых  на  работу  гражданах,
пребывающих в запасе, и гражданах, подлежащих призыву на военную службу.  В
сведениях  указывать  воинское  звание,  фамилию,  имя,  отчество,  год  рождения,
военно-учетную специальность, состав семьи и место жительства гражданина, дату
приема на работу и должность, а, кроме того, полное наименование организации, ее
адрес и номера телефонов руководителя и отдела кадров.

25) В течении календарного года:
а) обеспечивать полноту и качество воинского учета граждан, пребывающих

в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, из числа работающих
в Комитете;

б) осуществлять сверку (не реже одного раза в год) сведений о воинском
учете  в личной  карточке  работника  (форма  №Т-2)  или  личной  карточки
государственного  служащего  (форма  №Т-2  ГС)  с  военно-учетными  документами
граждан приличном общении следующих данных:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- образование;
- должность (профессия);
- семейное положение и состав семьи;
- домашний адрес.
в) направлять в 2-х недельный срок по запросам военных комиссариатов или

иных  органов,  осуществляющих  воинский  учет,  необходимые  для  занесения  в
документы воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а
также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;
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г) своевременно оформлять бронирование граждан, пребывающих в запасе,
за  организацией  на  период  мобилизации  и  на  военное  время,  в  порядке,
определенном Инструкцией по бронированию на период мобилизации и на военное
время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил
Российской  Федерации,  федеральных  органов  исполнительной  власти,  имеющих
запас,  и  работающих  в  органах  государственной  власти,  органах  местного
самоуправления и организациях;

д)  направлять  по  запросам  военного  комиссара  сведения  о  численности
работников Комитета,  в  том числе  забронированных за  организацией,  на  период
мобилизации и на военное время;

е) направлять в военный комиссариат по месту жительства граждан женского
пола в возрасте от 18 до 45 лет (ранее не состоявших на воинском учете),

имеющих военно-учетные специальности, для постановки на воинский учет;
ж) сообщать в 2-х недельный срок в военный комиссариат обо всех гражданах,
пребывающих в запасе, гражданах, подлежащих призыву на военную службу,

уволенных с работы;
26)  координация  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и  строительству

Курганской области в области противодействия терроризму.

Раздел IV. Права

4.1. Главный специалист имеет право на:
1)  обеспечение  надлежащих  организационно-технических  условий

необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2)  ознакомление  с  должностным  регламентом  и  иными  документами,

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской
службы  Курганской  области,  критериями  оценки  эффективности  исполнения
должностных  обязанностей,  показателями  результативности  профессиональной
служебной деятельности и условиями должностного роста;

3)  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности
служебного времени,  предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

4)  оплату  труда  и  другие  выплаты  в  соответствии  с  федеральным
законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, Курганской области и со служебным контрактом;

5)  получение  в  установленном  порядке  информации  и  материалов,
необходимых  для  исполнения  должностных  обязанностей,  а  также  на  внесение
предложений о совершенствовании деятельности Комитета;

6)  доступ  в  установленном  порядке  к  сведениям,  составляющим
государственную  тайну,  если  исполнение  должностных  обязанностей  связано  с
использованием таких сведений;

7)  доступ  в  установленном  порядке  в  связи  с  исполнением  должностных
обязанностей  в  государственные  органы  Курганской  области,  органы  местного
самоуправления  муниципальных образований Курганской  области,  общественные
объединения и иные организации;

8)  ознакомление  с  отзывами  о  его  профессиональной  служебной
деятельности  и  другими  документами  до  внесения  их  в  его  личное  дело,
материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных
объяснений и других документов и материалов;

9) защиту сведений о главном специалисте;
10) должностной рост на конкурсной основе;
11)профессиональную  переподготовку,  повышение  квалификации  и

стажировку в порядке, установленном законодательством;
12) членство в профессиональном союзе;
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13)  рассмотрение  индивидуальных  служебных  споров  в  соответствии  с
федеральным законодательством;

14) проведение по его заявлению служебной проверки;
15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая

обжалование в суд их нарушения;
16)  медицинское  страхование  в  соответствии  с  федеральным

законодательством;
17)  государственную  защиту  своих  жизни  и  здоровья;  жизни  и  здоровья

членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;
18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным

законом.
4.2.  Главный  специалист  имеет  право  с  предварительным  уведомлением

представителя  нанимателя  выполнять  иную  оплачиваемую  работу,  если  это  не
повлечет за собой конфликт интересов.

Раздел V. Ответственность

5.1. Главный специалист  несет персональную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за: 

5.1.1.неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  должностных
обязанностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, в пределах,
определенных действующим законодательством Российской Федерации; 

5.1.2.действие  или  бездействие,  которые  могут  повлечь  нарушение  прав  и
законных интересов граждан; 

5.1.4.за  разглашение  сведений,  составляющих  государственную  или
коммерческую тайну,  а также иную конфиденциальную информацию, в том числе
относящуюся  к  персональным  данным,  ставших  известными  в  результате
исполнения должностных обязанностей; 

5.1.5.несоблюдение ограничений, связанных с прохождением государственной
гражданской службы. 

Раздел VI. Перечень вопросов, по которым главный специалист вправе или
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

6.1. В соответствии с замещаемой государственной гражданской должностью
и  со  своей  компетенцией  главный  специалист  принимает  участие  в  работах,
выполняемых ведущими должностями гражданской службы Курганской области.

6.2. Главный специалист:
- дает устные разъяснения гражданам, руководителям и другим должностным

лицам  органов  местного  самоуправления,  организаций  не  зависимо  от  формы
собственности по кадровым вопросам;

- готовит докладные записки, заключения, аналитическую и иную информацию
по  направлению  своей  деятельности,  составляет  планы  работы,  отчёты  о
проделанной работе;

-  готовит  отчеты,  аналитические  материал,  дает  заключения,  готовит
предложения по вопросам воинского учета и бронирования.

Раздел VII. Перечень вопросов, по которым главный специалист вправе или
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых

актов и (или) проектов управленческих и иных решений

7.1. Главный специалист по поручению председателя Комитета участвует в
подготовке нормативных правовых актов и иных решений, таких как:
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- законы Курганской области;
- указы Губернатора Курганской области;
- постановления Правительства Курганской области;
- иные правовые акты;
- заключения, иная информация по проектам правовых актов.
7.2. Главный специалист участвует также в подготовке иных управленческих

решений в установленной сфере деятельности.
7.3.  Главный  специалист  осуществляет  подготовку  заключений,  иной

информации по направлению своей деятельности.

Раздел VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок
согласования и принятия проектов решений по замещаемой должности

государственной гражданской службы

Подготовка  проектов  документов  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями нормативных правовых актов Курганской области.

Раздел IX. Порядок служебного взаимодействия главного специалиста
в связи с исполнением должностных обязанностей с государственными

гражданскими служащими Курганской области в Комитете, государственными
гражданскими служащими Курганской области других государственных

органов, гражданами и организациями

9.1.  Порядок  взаимодействия  при  разработке,  согласовании,  подписании
правовых  актов,  нормативных  правовых  актов  и  иных  документов  определяется
нормативными правовыми актами Курганской области.

9.2.  При  исполнении  должностных  обязанностей  главный  специалист  может
осуществлять в установленном порядке взаимодействие с органами государственной
власти  Российской  Федерации  и  Курганской  области,  органами  местного
самоуправления,  организациями,  должностными  лицами  и  гражданами  в  пределах
своей компетенции.

Раздел X. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и
организациям в соответствии с должностным регламентом

В  соответствии  с  замещаемой  должностью  главным  специалистом
государственные услуги не оказываются.

Раздел XI. Показатели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности главного специалиста

11.1.  Результаты  профессиональной  служебной  деятельности  главного
специалиста характеризуются следующими показателями:

1)  Динамика  по  выявленным  проверяющими  органами  нарушениям
законодательства по сравнению с прошлым периодом;

2) Коэффициент увольнений по инициативе служащих (%);
3) Коэффициент увольнений по инициативе государственного органа (%);
4)  Доля  принятых  на  государственную  службу  из  числа  государственных

служащих, рекомендованных в кадровый резерв по итогам аттестации (%).
5)  Соответствие  порядка  ведения  воинского  учета  и  бронирования

действующему законодательству.
11.2.  Главный  специалист  обязан  выполнять  работы  на  хорошем

профессиональном уровне, с соблюдением сроков выполнения работ.
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Ознакомлен:

«___» ___________20__ г.__________________________________________________________
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