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по образованию и науке 

____________ Е.П. Талкина 
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ДОЛЖНОСТНОЙ  РЕГЛАМЕНТ 

государственного гражданского служащего Смоленской области, 

замещающего должность 

ведущего специалиста сектора организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий должностной регламент определяет организацию и порядок 

осуществления профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего Смоленской области, замещающего должность ведущего 

специалиста сектора организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Департамента Смоленской области по 

образованию и науке (далее соответственно – консультант, сектор, Департамент). 

1.2. В соответствии с реестром государственных должностей Смоленской 

области, должностей государственной гражданской службы Смоленской области, 

установленным областным законом «О государственных должностях Смоленской 

области и о государственной гражданской службе Смоленской области», 

замещаемая должность отнесена: 

1.2.1. К категории «специалисты». 

1.2.2. К группе «старшая».  

1.3. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается от 

должности начальником Департамента. 

На период отпуска или временной нетрудоспособности ведущего специалиста 

его обязанности могут быть возложены на других специалистов сектора. 

1.4. Ведущий специалист непосредственно подчиняется консультанту сектора. 

1.5. В своей работе ведущий специалист руководствуется основами трудового 

законодательства, Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», областным законом «О государственных должностях 

Смоленской области и о государственной гражданской службе Смоленской 

области», Постановлениями  Правительства РФ, нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Смоленской области. 
             

 

2. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и 

навыков, предъявляемые к гражданскому служащему, а также к образованию, 

стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или работы 

по специальности, направлению подготовки 
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2.1. На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее высшее                                             

образование без предъявления требований к стажу государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или работы по специальности, 

направлению подготовки.  

2.2. Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, иных правовых актов Российской 

Федерации, Устава Смоленской области, областных законов, знание федерального и 

областного законодательства о гражданской службе, знание правовых актов, 

регламентирующих профессиональную служебную деятельность, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, специальные профессиональные знания, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей в зависимости от группы 

должностей, задач и функции органа исполнительной власти (конкретного 

структурного подразделения) и в соответствии с положением о секторе. 

2.3. Профессиональные навыки:  владение современными средствами, методами 

и технологией работы с информацией, навыки организации личного труда, 

коммуникативные навыки, организации проведения мероприятий, систематизации и 

подготовки документов, осуществления контроля, навыки работы с текстами, 

информацией, подготовки информационной записки, делового письма, другие 

специальные навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

  
 

3. Должностные обязанности гражданского служащего 

 

Исходя из задач, функций и полномочий, определенных Положением о  секторе, 

ведущий специалист выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области 

(далее – Комиссия). 

3.2. Обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

Комиссии. 

3.3. Осуществляет организационное обеспечение исполнения полномочий 

Комиссии по принятию решений о допуске или недопуске заявителя к деятельности 

с участием несовершеннолетних в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2015 № 796. 

3.4. Осуществляет организационное обеспечение исполнения полномочий 

Комиссии на основании информации органов и учреждений системы профилактики 

о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, 

отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о 

недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

принятию мер к устранению выявленных нарушений и недостатков. 

3.5. Участвует в организации межведомственных мероприятий областного 

уровня, направленных на решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, 

проводимых с участием заместителя Губернатора Смоленской области – 
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председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также иных 

мероприятий по поручению консультанта сектора. 

3.6. Исполняет поручения председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, ответственного секретаря Комиссии, иные обязанности, 

предусмотренные федеральным и областным законодательством. 

3.7. Обеспечивает обобщение и распространение положительного опыта работы 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.8. Осуществляет мониторинг федерального и областного законодательства в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.9. Обеспечивает обобщение отчетности, представляемой комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах 

Смоленской области, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

городских округах Смоленской области (районными в городах комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав). 

3.10. Участвует в разработке проектов правовых актов Губернатора Смоленской 

области, Администрации Смоленской области, относящихся к вопросам ведения 

Комиссии, сектора. 

3.11. Готовит необходимую аналитическую, статистическую, отчетную и иную 

информацию по направлениям работы сектора. 

3.12. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные федеральным и 

областным законодательством, по вопросам организационного обеспечения 

деятельности Комиссии. 

 

4. Права гражданского служащего 

 

4.1. На ведущего специалиста распространяются права, предусмотренные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами по вопросам 

государственной гражданской службы. 

4.2. В пределах своей компетенции ведущий специалист также имеет право: 

4.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

документы и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

4.2.2. Использовать в своей деятельности в установленном порядке имеющиеся 

в Департаменте информационные банки данных, системы связи и коммуникаций. 

4.2.3. Вносить предложения по подготовке нормативных документов по своим 

направлениям работы. 

4.2.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования работы сектора, 

иным вопросам, относящимся к предмету ведения сектора.  

4.2.5. Вносить предложения по координации деятельности заинтересованных 

учреждений, организаций, ведомств, общественных организаций. 

 

5. Ответственность гражданского служащего 

 

За ненадлежащее исполнение требований должностного регламента, 

Служебного распорядка Департамента, превышение своих служебных полномочий к 
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ведущему специалисту применяются меры дисциплинарного воздействия, 

определенные областным законом «О государственных должностях Смоленской 

области и о государственной гражданской службе Смоленской области», 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

 

6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 

обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

 

Ведущий специалист сектора организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав вправе принимать управленческие решения в 

пределах своей компетенции, при необходимости обеспечив их согласование с 

консультантом сектора. 

 

 

7. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 

обязан участвовать в подготовке проектов правовых актов и (или) проектов 

управленческих и иных решений 

 

По поручению консультанта сектора принимает участие в разработке проектов 

областных правовых актов, инструкций, методических рекомендаций и других 

документов в рамках функций и задач, возложенных на сектор. 

 

 

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений 

 

Подготовка проектов управленческих и иных решений, порядок и соблюдение 

сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», инструкцией и регламентом Администрации Смоленской области. 

 

9. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи                         

с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими 

Департамента, гражданскими служащими иных органов государственной 

власти, гражданами, а также с представителями организаций 

 

Официальная переписка в процессе служебного взаимодействия 

осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации Смоленской области 

и Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Смоленской 

области. 

Служебное взаимодействие с государственными гражданскими служащими 

Департамента и иных органов государственной власти Смоленской области, 

гражданами и представителями организаций строится в рамках деловых отношений 

на основе принципов служебного поведения, изложенных в статье 18 Федерального 
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закона                      «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих». 

 

10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Государственные услуги государственным гражданским служащим не 

оказываются. 

 

11. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 
 

К показателям эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности консультанта относятся: 

- личный вклад в выполнение задач, поставленных перед сектором; 

- проявление ответственности при исполнении служебных обязанностей; 

- добросовестное, оперативное, квалифицированное и качественное исполнение 

должностных обязанностей, выполняемых заданий, поручений, распоряжений и 

указаний вышестоящих в порядке подчиненности руководителей и 

непосредственных руководителей, отданных в пределах их должностных 

полномочий; 

- соблюдение Регламента Администрации Смоленской области, Инструкции по 

делопроизводству; 

- соблюдение служебной дисциплины и порядка работы со служебной 

документацией. 

 

 

Консультант сектора организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и  

защите их прав                                                                                          С.В. Богданова

                           

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела правового 

и кадрового обеспечения                      Р.А. Попов 
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11. Лист ознакомления с должностным регламентом 

 

№

  

п/п 

Фамилия,  

имя,     

отчество 

гражданского 

служащего       

 

Дата и подпись 

гражданского  

служащего    

после  

ознакомления с 

должностным   

регламентом и  

получения его  

копии 

Дата и номер  

приказа     

о назначении  

на должность  

гражданской   

службы 

Дата и номер   

приказа     

об 

освобождении 

от замещаемой 

должности  

гражданской   

службы 

1 2 3 4 5 
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