
 
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

федерального государственного гражданского служащего, замещающего  должность 
специалиста – эксперта ____________отдела государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления  
Федерального агентства по рыболовству  

 

Раздел I. Общая часть 

1. Должность федеральной государственной гражданской службы  специалиста-эксперта 
____________отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 
(далее также гражданский служащий) относится к старшей группе должностей категории 
«специалисты». Регистрационный номер (код) должности: 11-3-4-013. 

2. Область профессиональной служебной деятельности федерального государственного 
гражданского служащего: регулирование сельского хозяйства и ветеринарии. Вид профессиональной 
служебной деятельности: регулирование рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

3. Назначение на должность и освобождение от должности специалиста-эксперта _________ отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 
Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству   (далее - 
специалиста-эксперта) осуществляется приказом руководителя Верхнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству (далее – Управление). 

4. Специалист-эксперт проходит службу в _________ отделе государственного контроля, 
надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству (далее – отдел).  

5. Специалист-эксперт непосредственно подчиняется начальнику отдела либо лицу, 
исполняющему его обязанности (далее – начальник отдела), специалист-эксперт также подчиняется 
заместителю начальника отдела.  

 
 

Раздел II. Квалификационные требования 
 

            6. Для замещения должности специалиста-эксперта устанавливаются следующие 
квалификационные требования: 
            6.1. Базовые квалификационные требования: 

- наличие высшего образования; 
- без предъявления требований к стажу государственной гражданской службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки; 
- наличие знаний государственного языка Российской Федерации; 
- наличие знаний основ Конституции Российской Федерации, основ законодательства о 

государственной гражданской службе и противодействии коррупции, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, порядка работы со 
служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, знание основ 
информационной безопасности и защиты информации, знание основных положений о защите 
персональных данных, правил деловой этики, правил и норм охраны труда, технической 
безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства, настоящего должностного 
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регламента; 

- умение мыслить системно (стратегически), планировать, рационально использовать 
служебное время и достигать результата, коммуникативные умения, умение управлять изменениями, 
совершенствовать свой профессиональный уровень.  

6.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования: 
   6.2.1. Знания в сфере законодательства Российской Федерации: Водного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» и иных федеральных законов, нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу деятельности Верхнеобского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству применительно к исполнению должностных обязанностей  
специалиста-эксперта.  

6.2.2. Наличие профессиональных знаний:  
   - основных направлений и приоритетов государственной политики в области развития 

рыбного хозяйства; основных принципов государственного управления водными биоресурсами; 
           - нормативной базы соответствующей сферы деятельности, осуществляемой в пределах своих 
должностных обязанностей и полномочий; 
            - порядка работы со служебной информацией; 
            - норм и правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 
            - правил внутреннего служебного распорядка и настоящего должностного регламента. 

6.2.3. Наличие профессиональных умений:  
- обеспечение выполнения поставленных руководством задач; 

 - эффективно планировать служебное время; 
 - владеть современными средствами, методами и технологиями работы с информацией; 
            - работать с документами; 
            - владеть официально-деловым стилем  современного  русского литературного языка; 
            - системно подходить к решению задач; 

- владеть приемами межличностных отношений (уметь внимательно слушать коллег; уметь не 
допускать межличностных конфликтов с коллегами и руководителями; уметь эффективно 
сотрудничать, идти на компромисс при решении проблем в конфликтных ситуациях; быть 
ответственным по отношению к людям, быть отзывчивым; быть всегда дружелюбным; помогать в 
работе коллегам; уметь принимать советы других коллег по работе; быть способным признавать 
свою неправоту); 

  - работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
информационно-коммуникационными сетями (в том числе с сетью Интернет), в операционной 
системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления 
электронной почтой. 

6.2.4. Наличие функциональных знаний:  
- законодательства, в том числе определенных нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с областью и видом профессиональной служебной деятельности, 
правоприменительной практики; 

-  процедура рассмотрения обращений граждан. 
6.2.5. Наличие функциональных умений: 

            - составления деловых писем; 
            - владения компьютерной техникой; 
            - владения необходимым программным обеспечением; 
            - работы с базами данных. 
 

Раздел III. Должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение  
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 

 
7. Специалист-эксперт в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный 
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закон о гражданской службе) обязан: 

7.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 
обеспечивать их исполнение. 

7.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим должностным 
регламентом. 

7.3. Исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 
граждан и организаций. 

7.5. Соблюдать служебный распорядок Управления. 
7.6. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей. 
7.7. 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. 

7.8. Беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей. 

7.9. Представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения 
о себе и членах своей семьи. 

7.10. 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. 

7.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 
поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом о гражданской 
службе и другими федеральными законами. 

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

7.13. Указывать стоимостные показатели в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 

8. В соответствии со статьей 17 Федерального закона о гражданской службе в связи с 
прохождением гражданской службы  специалисту-эксперту запрещается: 

8.1. Замещать должность гражданской службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность, за исключением случая, 

установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 
года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе. 

8.2. Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
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участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном нормативным 
правовым актом государственного органа; 

в) участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся 
организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой 
компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной 
корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в качестве члена 
коллегиального органа управления этой организации в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, определяющими порядок такого участия, если федеральными 
конституционными законами или федеральными законами не установлено иное; 

г) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа коммерческой или 
некоммерческой организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; 

д) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является Российская Федерация или субъект Российской 
Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, определяющими 
порядок осуществления от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в федеральной 
собственности или собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями в уставном 
капитале); 

е) иные случаи, предусмотренные международными договорами Российской Федерации или 
федеральными законами. 

8.3. Приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым 
может быть получен доход. 

8.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в 
котором он замещает должность гражданской службы, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о гражданской службе и другими федеральными законами. 

8.5. Получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной 
собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются гражданским 
служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, 
служебной командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.6. Выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории 
Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
договоренности государственных органов Российской Федерации, государственных органов 
субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или 
муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными 
организациями. 

8.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также 
передавать их другим лицам. 

8.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, 
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отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей. 

8.9. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая 
решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его 
должностные обязанности. 

8.10. Принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями. 

8.11. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а 
также для агитации по вопросам референдума. 

8.12. Использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других 
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично 
выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского 
служащего, если это не входит в его должностные обязанности. 

8.13. Создавать в государственных органах структуры политических партий, других 
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных 
органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать 
созданию указанных структур. 

8.14. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного 
спора. 

8.15. Входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

8.16. Заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

8.17. Открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».  

9. Специалист-эксперт обязан соблюдать требования к служебному поведению, 
установленные статьей 18 Федерального закона о гражданской службе: 

9.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 
уровне. 

9.2. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности. 

9.3. Осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной 
законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа. 

9.4. Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим 
лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций. 
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9.5. Не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей. 

9.6. Соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом о гражданской службе и 
другими федеральными законами для гражданских служащих. 

9.7. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных 
объединений, религиозных объединений и иных организаций. 

9.8. Не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство. 
9.9. Проявлять корректность в обращении с гражданами. 
9.10. Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации. 
9.11. Учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а 

также конфессий. 
9.12. Способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию. 
9.13. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету государственного органа. 
9.14. Соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления 

служебной информации. 
10. Специалист-эксперт обязан соблюдать ограничения, установленные статьей 16 

Федерального закона о гражданской службе. 
11. Специалист-эксперт обязан в соответствии со статьями 9, 11 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 
11.1. Уведомлять представителя нанимателя (руководителя Управления), органы прокуратуры 

или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

11.2. Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов. 

11.3. Уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

12. В соответствии с задачами и функциями отдела, а также функциональными особенностями 
замещаемой должности  специалист-эксперт выполняет следующие должностные обязанности: 

12.1. Составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:  

частью 2 ст. 7.2 (об уничтожении или о повреждении знаков, определяющих границы 
прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, устанавливаемых 
пользователями животным миром, уполномоченными государственными органами по охране, 
контролю и регулированию использования водных биологических ресурсов и среды их обитания, а 
также зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам);  

ст. 7.11 (пользование объектами животного мира или водными биологическими ресурсами без 
разрешения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением);  

ст. 8.33 (в части нарушения правил охраны среды обитания или путей миграции водных 
биологических ресурсов, за исключением  административных правонарушений, совершенных на 
территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения);  

ст. 8.34 (в части административных правонарушений, совершенных с биологическими  
коллекциями, содержащими объекты животного мира, относящиеся к водным биологическим 
ресурсам, за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо 
охраняемых территорий федерального значения);  

ст. 8.36 (в отношении объектов животного мира, относящихся к водным биологическим 
ресурсам, за исключением обитающих на территориях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения);  
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частями 2 и 3 ст. 8.37;  
ст. 8.38;  
8.42; 
частью 1 ст. 11.7;  
ст. 11.8;  
11.9-11.11, 
частью 2 ст. 11.17,  
ст. 17.7, 17.9,  
частью 1 ст. 19.4,  
частью 1 ст. 19.5,  
ст. 19.6, 19.7, 19.26, 
частью 1 ст. 20.25. 
12.2. Обеспечивает взаимодействие с правоохранительными, природоохранными, надзорными 

органами, а также активной общественностью и представителями средств массовой информации по 
охране водных биоресурсов и среды их обитания. 

12.3. Организует общественность для участия в мероприятиях по охране, воспроизводству 
рыбных запасов, проводит массово-разъяснительную работу среди населения. 

12.4. Составляет и своевременно представляет в Отдел статистическую и иную отчетность по 
своему направлению деятельности. 

12.5. Представляет интересы Управления в правоохранительных, судебных органах на 
основании доверенности, выданной руководителем Управления. 

12.6. Осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на 
территории Омской области. 

12.7. Предупреждает, выявляет и пресекает нарушение законодательства в области 
рыболовства и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. 

12.8. Разъясняет нарушителям законодательства в области рыболовства и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания их права и обязанности. 

12.9. Проводит проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на предмет соответствия законодательству в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов.  

12.10. При проведении проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
специалист - эксперт обязан: 

12.10.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований. 

12.10.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится. 

12.10.3. Проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя Управления о ее проведении в соответствии с ее назначением. 

12.10.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя Управления, а внеплановые проверки при согласовании с 
органами прокуратуры, копии документа о согласовании проведения проверки. 

12.10.5. Не препятствует руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки. 

12.10.6. Предоставляет руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки. 

12.10.7. Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 



8 

 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки. 

12.10.8. Учитывает при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 

12.10.9. Доказывает обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

12.10.10. Соблюдает сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным 
законом. 

12.10.11. Не требует от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

12.10.12. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка. 

12.10.13. Осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
12.10.14. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований: 
1) выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 
2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности; 

3) своевременно вносит достоверную информацию о проведении плановых и внеплановых 
проверок в Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок» в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок». 

12.11. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые 
работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, специалист - эксперт обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и 
для окружающей среды,  из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

12.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением юридическими лицами и гражданами 
нормативов и требований по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, влияющей на состояние водных биологических 
ресурсов и среды их обитания, нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 
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водные объекты, договоров (решений) на водопользование, если такие договоры (решения) 
направлялись на согласование в Управление, обеспечением мер по предотвращению гибели водных 
биологических ресурсов. 

12.13. Осуществляет контроль (надзор) за исполнением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями условий согласования размещения хозяйственных и иных 
объектов, внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных 
биологических ресурсов и среды их обитания  нормативов, нормативов допустимых сбросов веществ 
и микроорганизмов в водные объекты, договоров (решений) на водопользование, если такие 
договоры (решения) направлялись на согласование в Управление. 

12.14. Исчисляет размеры ущерба водным биоресурсам, причиненного правонарушителями их 
незаконным выловом или уничтожением, инициирует их возмещение в порядке гражданского 
судопроизводства, контролирует их исполнение. 

12.15. Своевременно и достоверно представляет текущую информацию о результатах работы в 
соответствии с установленными формами отчетности и пояснительными записками, а также другими 
приказами и распоряжениями вышестоящих лиц, органов. 

12.16. Обеспечивает сохранность выданного служебного удостоверения.  
12.17. Осуществляет изучение нормативных правовых актов, относящихся к своей 

деятельности и необходимых для выполнения своих должностных обязанностей, а также 
самостоятельно ведет мониторинг изменения действующих нормативных правовых актов. 

12.18. Неукоснительно соблюдает требования охраны труда и противопожарной безопасности 
при исполнении своих обязанностей, проходит обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

12.19. Обеспечивает конфиденциальность своих паролей доступа к ресурсам информационных 
систем и персональному компьютеру в целом. 

12.20. Осуществляет работу в автоматизированных системах в соответствии с полномочиями. 
12.21. Исполняет иные должностные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, а также по поручению (как письменному, так и устному), резолюции 
начальника отдела, заместителя начальника отдела или руководителя Управления, заместителя 
руководителя, необходимые для реализации целей, задач, функций отдела, Управления в 
закрепленной сфере деятельности. 

12.22. Составляет и обеспечивает своевременное предоставление отчетности Верхнеобскому 
территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству по своему 
направлению деятельности: 

 - реестр по КБК; 
 - реестр учета администрируемых доходов; 

-  осуществляет учёт и контроль по нормам списания ГСМ; 
-  перспектива поступления денежных средств по закрепленным источникам доходов; 

              - отчет по невыясненным платежам. 
12.23.  Работает в системе электронного финансового документооборота (СУФД), производя 

обмен документами с Управлением Федерального Казначейства по Омской области: 
 - отслеживает оплату штрафов и сумм ущербов; 
 - обработка запросов на выяснение принадлежности платежей, производит возврат сумм 
невыясненных платежей; 

- формирование новых документов, уведомлений об уточнении вида и принадлежности 
платежа на лицевые счета ВТУ; 

- формирования заявок на возврат ошибочно (неоднократно) взысканных денежных средств 
исполнительными и законодательными органами с лиц, привлеченных к административной 
ответственности; 

- формирование пакета документов (платежных поручений), извлеченных из СУФД для 
отправки в территориальные отделы Управления. 

12.24. Составление и направление статистической  и аналитической информации в 
Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству: 
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Форма 14,15,16; 
Форма № 1 № 2 ФГУ «Центр системы мониторинга и связи» (ЦСМС); 
Форма 5.2.1 «Государственного рыбохозяйственного реестра» (ГРР); 
Форма по КНД 1114004 утверждена Приказом ФНС РФ № ВАЭ-3-21/111@ от 26.02.2006) 
Форма №3.4.1- грр. 
12.25. Осуществляет контроль за выполнением рыбохозяйственными и иными организациями 

мероприятий и обеспечению искусственного воспроизводства по сохранению рыбных запасов и 
других водных биоресурсов  

12.26. Осуществляет контроль за выполнением рыбоводно-мелиоративных и рыбоводно – 
акклиматизационных работ. 

12.27. Контроль сведений о наличии ремонтно-маточного стада объектов аквакультуры. 
12.28. Контроль и обследование производственных мощностей предприятий. 
12.29. Ведет учет пользователей рыбопромысловыми (рыболовными) участками. 
12.30. Прием и обработка сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов два раза в месяц (3 и 

18 числа) 
12.31. Обеспечивает конфиденциальность своих паролей доступа к ресурсам информационных 

систем и персональному компьютеру в целом. 
12.32. Исполняет иные должностные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, а также по поручению (как письменному, так и устному), резолюции 
начальника отдела, заместителя начальника отдела или руководителя Управления, заместителя 
руководителя, необходимые для реализации целей, задач, функций отдела, Управления в 
закрепленной сфере деятельности. 

12.33. Гражданский служащий обязан сдать руководству отдела:  
- служебное удостоверение при убытии в ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения 

денежного содержания, а также в день освобождения от замещаемой должности и увольнения с 
гражданской службы; 

- закрепленное за ним для исполнения должностных обязанностей государственное имущество, 
бланки строгой отчетности, доверенности - в день освобождения от замещаемой должности и 
увольнения с гражданской службы. 

13. Специалист-эксперт при обработке персональных данных (любой информации, относящейся 
прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу) обязан принимать 
необходимые меры или обеспечить их принятие для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных.  

14. Специалист-эксперт в соответствии с Федеральным законом о гражданской службе, 
служебным распорядком Управления и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в том числе Минсельхоза России и Росрыболовства, правовыми актами Управления, 
обязан исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне, показывать личный пример соблюдения требований к служебному поведению, ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей гражданского служащего и других обязательств, взятых на себя 
в связи с поступлением на гражданскую службу. 

15. Основные права специалиста-эксперта предусмотрены статьей 14 Федерального закона о 
гражданской службе, Трудовым кодексом Российской Федерации. 

16. Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя 
нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов. В пределах своей компетенции он наделен также следующими правами, необходимыми 
для реализации должностных обязанностей: 

16.1. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящим регламентом обязанностями; 

16.2. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности, критерии оценки.  
17. Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При 

получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению гражданского 
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служащего, неправомерным, гражданский служащий должен представить в письменной форме 
обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства 
Российской Федерации, 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 гражданский служащий 
обязан отказаться от его исполнения.  

18. Специалист-эксперт за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Специалист-эксперт несет персональную ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации, в том числе за: 

18.1. Неисполнение или ненадлежащее (в том числе несвоевременное) исполнение возложенных на 
него задач и должностных обязанностей, возложенных на него полномочий. 

18.2. Разглашение или использование в целях, не связанных с гражданской службой, сведений, 
отнесенных в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или 
служебной информации, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

18.3. Несоблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной 
гражданской службы. 

18.4. Несоблюдение установленного порядка работы с конфиденциальной информацией, 
охраняемой законом тайной. 

18.5. Несвоевременное выполнение поручений (заданий, приказов, распоряжений) 
руководителя Управления, заместителей руководителя, начальника отдела, заместителя начальника 
отдела за исключением незаконных. 

18.6. Несоблюдение служебной дисциплины (служебного распорядка Управления и 
настоящего должностного регламента). 

18.7. Сохранность, надлежащую эксплуатацию государственного имущества, представленного 
для исполнения должностных обязанностей. 

18.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований антикоррупционного 
законодательства. 

18.9. Исполнение неправомерного поручения. 

 
Раздел IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 

самостоятельно принимать управленческие или иные решения 
 

19. При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий, замещающий 
должность  специалиста-эксперта, вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:  

- рациональной организации и планирования выполнения порученных заданий; 
- составления протокола об административном правонарушении. 

 
Раздел V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 

участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов 
управленческих и иных решений 

 
20. Специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в 

подготовке (обсуждении) следующих проектов: 
- плана работы отдела; 

          - подготовке информации по вопросам, входящим в его должностные обязанности; 
          - подготовке аналитических материалов по направлению деятельности; 
          - подготовке докладной либо служебной записки. 

21.Специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке 
следующих проектов: 

-  отчетности по направлениям деятельности отдела; 
- иных документов по поручению руководителя.  
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Раздел VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных 
решений, порядок согласования и принятия данных решений 

 
22. В соответствии со своими должностными обязанностями специалист-эксперт принимает 

решения (в том числе в составе и последовательности процедур) в порядке и в сроки, установленные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами. В случае если указанные вопросы 
законодательно не урегулированы специалист-эксперт принимает решения в порядке и на условиях, 
определенных правовыми актами Управления.  

23. При рассмотрении и принятии решений по порученным руководителем задачам 
(обязанностям), специалист-эксперт руководствуется сроками, установленными непосредственным 
и (или) вышестоящим руководителем.  

24. В случае отсутствия регламентирующих сроков и порядка принятия управленческих и иных 
решений специалист-эксперт руководствуется принципом разумности.  

 
 

Раздел VII. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими в том же государственном 
органе, государственными гражданскими служащими других государственных органов, гражданами 

и организациями 
 

25. Служебное взаимодействие специалиста-эксперта с гражданскими служащими, гражданскими 
служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в 
рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения гражданских служащих, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885, и требований к 
служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального закона о гражданской службе, 
Положения о Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 
утвержденного приказом Росрыболовства от 16.09.2013 № 682, а также в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Управления. 

 

Вид 
взаимодействия 

С кем 
взаимодейству

ет  

Содержание взаимодействия Периодичность 
взаимодействи

я  
Взаимодействие с 
руководителями 

Начальник 
отдела;  
Заместитель 
начальника 
отдела 

Получает указания, распоряжения, 
задания на выполнение 
профессиональной служебной 
деятельности в пределах своей 
компетенции.  
Передает результаты выполненной 
работы в виде подготовленных 
документов, отчетов на визирование, 
подписание 

Постоянно 

Взаимодействие 
со служащими 
отдела  

Служащие 
отдела 

Передает и получает необходимые 
документы иные материалы, 
связанные с исполнением 
должностных обязанностей в 
пределах своей компетенции  

Постоянно 

Взаимодействие 
со служащими 
подразделений 
(отделов) 
Управления 

Служащие 
подразделений 
Управления 

Предоставляет/запрашивает/получае
т на основании правового акта или 
по запросу документы, отчеты, 
пояснения, справки, консультирует и 
информирует по вопросам, 
отнесенным к его компетенции пр. 

По мере 
необходимости 
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Вид 

взаимодействия 
С кем 

взаимодейству
ет  

Содержание взаимодействия Периодичность 
взаимодействи

я  
Взаимодействие с 
гражданскими 
служащими 
других 
государственных 
органов, 
гражданами и 
организациями 

Государственн
ые органы (их 
должностные 
лица), 
организации, 
граждане 

Предоставление в Росрыболовство 
отчетности, прогнозов, др. 

Постоянно/по 
мере 
необходимости 

 
Раздел VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям  

 
26. Специалист – эксперт непосредственно осуществляет государственную функцию (услугу): 

федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы), за исключением водных биоресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. 
 

Раздел IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего 

 
27. Своевременное и качественное исполнение возложенных в соответствии с настоящим 

регламентом функций (полномочий), в том числе: 
27.1. Выполняемый объем работы и интенсивность труда, высокую работоспособность в 

экстремальных условиях, соблюдение служебной дисциплины. 
27.2. Своевременность и оперативность выполнения поручений, своевременное составление и 

предоставление достоверной и полной отчетности в Федеральное агентство по рыболовству и иные 
инстанции, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

27.3. Качество выполненной работы (подготовки документов в соответствии с установленными 
требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению 
документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок). 

27.4. Профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых 
актов, широта профессионального кругозора, умение работать с документами). 

27.5. Способность четко организовать и планировать выполнение порученных заданий, умение 
рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты. 

27.6. Инициативность, активность в освоении новых компьютерных и информационных 
технологий, способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям. 

27.7. Осознание ответственности за последствия своих действий. 
27.8. Отсутствие замечаний, нарушений, выявленных контрольно-надзорными иными 

уполномоченными органами в ходе проверки Управления в части исполняемых  
специалистом-экспертом обязанностей. 
27.9. Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства.  
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ЛИСТ  

ознакомления с должностным регламентом 
федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность   

специалиста-эксперта Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов 
Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

гражданского служащего, 
назначаемого на должность 

Дата и подпись 
гражданского 
служащего (в 

ознакомлении с 
должностным 
регламентом и 
получении его 

копии) 

Дата и номер 
приказа о 

назначении на 
должность 

Дата и номер 
приказа об 

освобождении от 
занимаемой 
должности 

1 2 3 4 5 
  

 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

 
 
 


