
                                                                                                         
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

федерального государственного гражданского служащего, замещающего  должность 
старшего специалиста 1 разряда Верхнеобского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству  
 

 

Раздел I. Общая часть 
 

1. Должность федеральной государственной гражданской службы  старшего специалиста 1 разряда 
______ 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 старшего специалиста 1 разряда отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 
Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству   (далее – 
старшего специалиста) осуществляется приказом руководителя Верхнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству (далее – Управление). 

4. Старший специалист 1 разряда проходит службу в _______отделе Верхнеобского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству (далее – отдел). Старший 
специалист 1 разряда непосредственно подчиняется начальнику отдела либо лицу, исполняющему 
его обязанности. 

Старший специалист 1 разряда также подчиняется заместителю начальника отдела.  
5. На старшего специалиста 1 разряда в случае служебной необходимости и с его согласия 

может быть возложено исполнение должностных обязанностей по другой должности. 
 

Раздел II. Квалификационные требования 
 

            6. Для замещения должности старшего специалиста 1 разряда 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 
регламента; 

- умение мыслить системно (стратегически), планировать, рационально использовать 
служебное время и достигать результата, коммуникативные умения, умение управлять изменениями, 
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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  
старшего специалиста 1 разряда.  

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. Старший специалист 1 разряда в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон о гражданской службе) обязан: 

7.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

consultantplus://offline/ref=A9A8CD757F1976EEBF24A3142752EA8B0DE75BE9AF74B5BEA39CABA66A0D66EC0E47D3B9825E3208O6m7K
consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA50E0DA075D8B041AC0F52767E08D099AA8241M2M


3 

 
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. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя в порядке, 
установленном нормативным правовым актом государственного органа), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
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государственного органа. 

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, 
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. 
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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. 

9. Старший специалист 1 разряда 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. 

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. Старший специалист 1 разряда обязан соблюдать ограничения, установленные статьей 16 

Федерального закона о гражданской службе. 
11. Старший специалист 1 разряда 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 

consultantplus://offline/ref=A9A8CD757F1976EEBF24A3142752EA8B0DE75BE9AF74B5BEA39CABA66A0D66EC0E47D3B9825E320DO6mDK
consultantplus://offline/ref=A9A8CD757F1976EEBF24A3142752EA8B0DE75BE9AF74B5BEA39CABA66A0D66EC0E47D3B9825E320DO6mDK
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особенностями замещаемой должности старший специалист I разряда выполняет следующие 
должностные обязанности: 

12.1. По поручению начальника отдела составляет документы (заявления, ходатайства, письма, 
сопроводительные письма, запросы, служебные записки, заявки и др.) и направляет их в Управление 
и другие организации по направлению деятельности отдела. 

12.2. Осуществляет учет, надлежащее хранение и правильное использование вверенных 
технических средств. 

12.3. Принимает и регистрирует поступающую, исходящую почтовую и иную 
корреспонденцию, документацию отдела, в соответствии с резолюцией руководителя направляет ее 
непосредственным исполнителям для использования в работе, либо для подготовки проектов 
ответов, ставит исполнение документов на контроль за их своевременным исполнением, отправляет 
исполненную документацию по адресатам. 

12.4. Ведет учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизирует и хранит 
документы текущего архива. 

12.5. Ведет учет и хранение документов, журналов, оформляет папки для документации и дел в 
соответствии с номенклатурой дел.  

12.6. 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; 
-  реестр поступлений денежных средств по закрепленным источникам доходов; 
-  перспектива поступления денежных средств по закрепленным источникам доходов; 

              - отчет по невыясненным платежам; 
              - реестр отправляемой корреспонденции; 
              - авансовый отчет по затратам на марки и конверты; 
               - отчет по расходованию материальных запасов (немаркированные конверты); 
               - отчет по остаткам неизрасходованных денежных документов (марок и конвертов),  
подлежащих возврату. 

12.7. Формирует папки расходных накладных. 
12.8.  Подготавливает и сдает в архив документальные материалы, законченные 

делопроизводством, составляет описи передаваемых в архив дел в соответствии с Методическими 
рекомендациями по регистрации, оформлению и хранению материалов дел об административных 
правонарушениях, а также по иным аспектам административного делопроизводства 
территориальных управлений Росрыболовства, подготавливает, формирует документы для списания 
архивных дел для последующего уничтожения 

12.9. 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. 

12.10. Оформляет документы на командировку государственных гражданских служащих. 
12.11. Ведет табели учета рабочего времени. 
12.12. Своевременно и достоверно представляет текущую информацию о результатах работы в 
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соответствии с установленными формами отчетности и пояснительными записками, а также другими 
приказами и распоряжениями вышестоящих лиц, органов. 

12.13. 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. 

12.14. 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. 
         12.15. Обеспечивает взаимодействие с правоохранительными, природоохранными, 
надзорными органами, а также активной общественностью и представителями средств массовой 
информации по охране водных биоресурсов и среды их обитания. 

12.16. Предоставляет в Управление еженедельное оперативное донесение, месячную, 
квартальную, полугодовую и годовую отчетность: 

Ежемесячные отчеты: 
- отчет по 63 показателям; 

 - форма 1 (оперативная информация по осуществлению федерального государственного 
контроля, надзора в области рыболовства, сохранения водных биологических ресурсов и среды их 
обитания во внутренних водоёмах Российской Федерации). 
         Квартальные отчеты: 

-  форма 3 (оперативная информация о совместных контрольных мероприятиях с 
правоохранительными органами на маршрутах и транспортировки); 

-  форма 4 (сведения по изъятому орудию лова и транспортным средствам). 
 Полугодовые отчеты: 

- форма 3.1. (информация по обеспеченности транспортными средствами и лодочными 
моторами); 

-  форма 3.2. (информация по обеспеченности оружием). 
Годовые отчеты:  
- форма 11 (сведения о массово-разъяснительной работе). 
12.17.Составляет и направляет статистическую  и аналитическую информацию в Управление 

по: 
- Формам 14,15,16; 
- Форме № 1, № 2 ФГУ «Центр системы мониторинга и связи» (ЦСМС); 
- Форме 5.2.1 «Государственного рыбохозяйственного реестра» (ГРР); 
- Форме по КНД 1114004 утверждена Приказом ФНС РФ № ВАЭ-3-21/111@ от 26.02.2006) 
- Форме №3.4.1- грр;  
- Исполнению условий договора о предоставлении РПУ для организации любительского и 

спортивного рыболовства;  
- РПУ по предоставленным для организации любительского и спортивного рыболовства. 
12.18. Осуществляет контроль за состоянием запасов рыбы и других водных животных и 

растений, контроль за соответствием фактически выловленных биоресурсов выделенным объемам и 
общему допустимому улову, а также контроль за использованием рыбопромысловых (рыболовных) 
участков и соблюдение пользователями условий заключенных договоров. 

12.19. Осуществляет контроль за выполнением рыбохозяйственными и иными организациями 
мероприятий и обеспечению искусственного воспроизводства по сохранению рыбных запасов и 
других водных биоресурсов.  

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

12.21. Контроль сведений о наличии ремонтно-маточного стада объектов аквакультуры. 
12.22. Контроль и обследование производственных мощностей предприятий. 
12.23. Оформляет разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов при осуществлении 

промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства в соответствии с 
законодательством. 
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12.24. Ведет учет пользователей рыбопромысловыми (рыболовными) участками. 
12.25. Осуществляет контроль за своевременной уплатой налога за пользование объектами 

животного мира пользователями водных биоресурсов, получивших разрешение на добычу (вылов) 
водных биоресурсов и осуществляющими такую добычу (вылов), составляет и предоставляет в 
налоговый орган отчеты по выданным разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов. 

12.26. Осуществляет регистрацию, учет промысловых журналов и их опечатывание в порядке, 
установленном актами Федерального агентства по рыболовству и приказами Верхнеобского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 

12.27. Прием и обработка сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов два раза в месяц (3 и 
18 числа) 

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

12.29. 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. 

12.30. Готовит и направляет материалы с признаками состава преступления, предусмотренного 
ст.ст.256, ч.1 258-1 УК РФ в правоохранительные органы, контролирует их исполнение. 
         12.31. Ведет электронную базу правонарушителей, готовит проекты постановлений о 
назначении административного наказания,  отслеживает сроки  вступления в законную силу, ведет 
реестр правонарушителей 

12.32.  Принимает меры по своевременному возмещению ущерба, причиненного водным 
биоресурсам в порядке гражданского судопроизводства и взысканию административных штрафов 
через службу судебных приставов  

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

12.34. 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. Старший специалист 1 разряда 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. Старший специалист 1 разряда 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 старшего специалиста 1 разряда 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: 

consultantplus://offline/ref=A9A8CD757F1976EEBF24A3142752EA8B0DE75BE9AF74B5BEA39CABA66A0D66EC0E47D3B9825E320AO6m6K
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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 
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. Старший специалист 1 разряда 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  старшего специалиста 1 разряда, 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. Старший специалист 1 разряда 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; 
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          - подготовке докладной либо служебной записки. 

21. Старший специалист 1 разряда в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в 
подготовке следующих проектов: 

-  отчетности по направлениям деятельности отдела; 
- иных документов по поручению руководителя.  
 

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 старший специалист 1 разряда 

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), старший специалист 1 разряда руководствуется сроками, установленными 
непосредственным и (или) вышестоящим руководителем.  

24. В случае отсутствия регламентирующих сроков и порядка принятия управленческих и иных 
решений старший специалист 1 разряда 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 старшего специалиста 1 разряда 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 

взаимодействует  
Содержание взаимодействия Периодичность 

взаимодействия  
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 Служащие Предоставляет/запрашивает/полу По мере 

consultantplus://offline/ref=C2D7A269A52ECCBCB855961330DA487EA6384570A4A1F47C13954EA7j649M
consultantplus://offline/ref=C2D7A269A52ECCBCB855961330DA487EAC304973AFAFA9761BCC42A56E116838DD95FEF8F3666492jD4DM


11 

 
Вид 

взаимодействия 
С кем 

взаимодействует  
Содержание взаимодействия Периодичность 

взаимодействия  
со служащими 
подразделений 
(отделов) 
Управления 

подразделений 
Управления 

чает на основании правового акта 
или по запросу документы, 
отчеты, пояснения, справки, 
консультирует и информирует по 
вопросам, отнесенным к его 
компетенции пр. 

необходимости 

Взаимодействие с 
гражданскими 
служащими 
других 
государственных 
органов, 
гражданами и 
организациями 

Государственные 
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. Старший специалист 1 разряда 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  старшим 
специалистом 1 разряда обязанностей. 

27.9. Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства. 
 

 
 


