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О Б,IJCaf:H!li'(П ю~е.иениi'i в пр1ИК3'J от 18~.03.:2014 N:.i: 79· «Об .t-\дr;:11[1НKt:TpWll'HBHQIU 
р е.ГЛ;,:ti 'МеJ1-те те[Р})Пто,рuальuоrо отрамое,ото испол:н1пе..r~ ь..щrо oprra'li'l1:\ 

гФсудар.стве1Е11:Jой власти Cвcp·JJJ]loвcrtoi11 области - ьелоnрс~оrо уn 1}шэл~сt1111я 
агропр,u~tышлt!ППОrо кoмnno1ttca -и про-доводьсТIJКЯ Nlu нпст-срстn0 

агроnр,омыwлениоrо :ком.плекса н: nродовол:ьств,1'1iЯ>-> 

В соответствии со с.та.trьей 20 Заюон:а Свер.д.'lовскоt;; области. от 15 июю:r 2005 
"NJ>дa № 84-03 <<.Об особенностях l"осударс·rвснiюй гражданской службы 
Све.рдповсli"ой· областю), Попожением о тsрри.тори:алън:ом о-трасл.еоом 
пспол.нятелъпом оргаяе rосудзрственноi в.пасти СзердлоосJ<:о~'J обп асти 
Белоярском управл:ени:Р агроnромышпе~о1:10 rcohmлeкca и лро.ашюл ьств~я 
Мини:стерсmа аrроnр~мышдепиоrо комщ~е:кса я продовольствия Свердловской 
обл.ас.rn. ут-вержденнwм п.о-становлени~м ПравJ{Те,ч ьс'Iва Свердлове кой обл.асти 
от 20.0 J .2009 N9: 1 5-ПП «Об утооржл.ении положеFtий о rерриrоримъных 
отра.с.левых испоп.нительны ... 'Х орrан:ах государст:венной власти Сnердлов.с.кой 
области - уrrравлений аrроnромьпuлеяиоrо, ко:.mпекса и nрод_о1юльствия 

:tv1иnистерства аг-роnромЫШJ1снно·rо комплекса и uро.дшюл &ствия СверJrловской 
обласпш" в с:вязи е, r~:ропзводС°rвепной необходимос.rъю 
ПРИКАЗЫВАЮ; 

1. ilнести измепения в приложенм № 1 и No б Административного 

регламента территор:Flа.JILИОГО .сrrрасле:вого исполн;w,:елt.н:ого ор1·ан.а 

rосударст.венной власти Свердловской обласп-1 ' - Белоярскоrо улрамепJ>Jя 
агрсшромышл~н.1:юr'О К(J.Мnле·:кса. и про.довольствия Ми:нис--rерства 

аrроnро~.1.ышлснноrо комплекса. :и продовольствия (вердловской обrикт:и, 
ут-вержденноrо nриказом Белоярского управления АПКиП от 14 .08.2014 № 79 
((Об )"1,"Б.ерждении . Адм:нни:стратнвн:ого реrJiамента территориалъноrо 
отраслевого исuолпительпоrо органа rосударственной власти Свердл овс.хой 

облает.и - ьелоярскоrо управления: агропром ь.1uJленного комплекса и 
nродовольс·rвия: МинистерС1'Ва. rо-ропромышленяоrо 1-еомп.nскса и 
продо:волъстиия: Свер,длоnской об.ла.сти»t нзложи.з их в но вой редакции 

(nрилаrаются) . .--.··. _ , . 
.. -. ..--:;,, 1::-0 .. (~~---.. -~ 

2. Контроль за иcn~JJ~~ - , · ~~щеrо прtiказ.а оставляю за. собой. 
1· 1" ~ ·"'' - l,Р:г~.,, . + .; 

НачflJIЬник i:':?"Ii/ · , ~ ·! /J' 
- ··~ t.: t ·. ~1 t/ Белоярского уuравленn lf , ·l[Нб · · k . · 
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]lриложе1:1ие N2 1 
к Адмиюiстративному регламенту 
Белоярскоrо управлеНШ1 АПКиП 

До.'1ЖВОС1rПОЙ рёr .ни l'tёU"l' 

:J.а!'ilе~твтеля начальника террпторпальвого отраслевого ис.полвиТСJJьпоJrо 

орmва rое-уцарст~ввой wш,ст , Свер,ц.qiовской оо-лаети - Белоярского 

управл:ения агропромышлепноrо комплекса и продовольствия 

Министерства airponpoм1o1mл~11no!f'Q компJJекса Р проло:в1N1 м:тв•1я 
СJЗердлоnекоii об,ластп. 

Р11з:дел 1,. 10б[цр·е п0дожеп~s.J 

1 .Нзстоящий nолжвосmой регламент раiработм .в соотвеrотви1-1 с 

Федералыrы:м законом от 27 ию·ля 2004 года No 79-ФЗ «О гос"}'дз.рствсннои 
rраждшrокой слутбе Росс:и:йскоii Федераmин>~,. Законом Свердловской обпастп 
от 15 шоля 2005 года № 84-03 «Об ,особе1шостях rocy дарствевяой гр,аЖданской 
службы СвердлQВСКОЙ облаСТ"Ю)~ АдМИl't 1-tС,ра.1"ЮШЬL'\'\; регламентом 

территориального отраспевоrо испоnниrе.пьвоrо орrзна rocy дарстnениоi\ власти 
С.вердrювской области - Белоярского упрз:влевия аг1,10,n1J0мышлеrшоrо, 
комrшекс.а и продово.1:r1r.стви51 Ми!НИстерства аrропромышленноn) :ко:м.пле.кса и 

продо-волы..."'ТВJ.l!Я Сос'"J)д.~1овск:ой обла~m (далее - У правление), Положением об 
У правлении. 

2.Дол:жность з~rсс.пJте11я uачальпика Управления в соот.1:1t1Тс1.вwи с 
Реестром п;олжиостей государственной rраж,цанской. служб1.1 СвердловсJ...""ОЙ 
области, утвсрждёяным указом "Губернатора Свердповскои области от 5 мая 
2005 года № 281-.УГ «Об ут.верждеJ:1ии Реестра должностей госу~арствен11ой 

rраж.дапской службы Свердловской облас-ги.>>, от1юсится к главной группе 

ДОJIЖliОСТе:й государственно.и гражданской СJI)!)И)бЬJ СвердлоВ-ской обл:а.сты 
катеrори-и <<руководителю> . 

3. Г осу дарств~нмом;у гражданскому СЛ)"".мащеr,..rу 1С:верд.,11овской области, 
з:амещаюшему дОJDКнос1rь. замесnпеля начапьнJ1кв Уnра.влеюrя (далее -
rосударстяенвый rраждавский служ:ащий:)t прис:ва:ивается классЕIЬJJ1 чин 
r,ocy ,цэрстиеzrпой rрвж.цанскои сnужбы Свердловской об.r,rас-т~ в с.оот.ветствии с 
ЗЮ\t·ещаш.10.й ДОЛЖIIОСТЫО rocy дар,t}'!ПЮliНОд rражданской служ6.LI С:верЛЛО!IЗ,СКОЙ 
области в пределах группы должностей государственной rражда.нской службы 
Свердловской oб.rmcтli :в соответе:mии с законодательсnюм Росси:йсн:ой 
Федераu;ии и Свердловской области. 

4, Г осу.дарственный rраждаuский служащи1i нз::тачается на должность и 
приним.:аегся: на rосударстве.1;1 иу,о граждансь..')'Iо сду-JКбу Свердловской о6л.асти, 

З TttIOtte ОСОООО'ЖДается 01' Д:0ЛЖ1I0СПf И уволыurетс:я С .rосудар,tтвеИ!НОЙ 
rраждам:ской ,с.пужбы с~ердловскои области Начальником УпрамешtЯ (далее -
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Начат.ник) в пор,rДI:Се, 1·ст.~иоменном за1СОнодательс'1'всм Рос-сийс:кой 

Федерашш о :rосударственпой rражданско:ii службе Р~·си iicJ<oй Феп.ер~щlJIП. 
5 .Госу дарсmелнъrй 11,ажданс:кmJ служадUfЙ t~епосредс-r'Веmщ подч:1-1:~цетс.я 

Нача.тrьншсу Управленmr. 

6. Государственному граждnвскому служащему rюдчиняются п1авuые 
специалисты по вопросам: жш:1отповодства и по Шiжеверно~техuическим 

llQIIJPOCЗ:,MI. _ 

7. В случае временного отсутствия rocy дарственного r-paж.m:.aнcmro 

служащего его замещает одкн из главных специа.листо:вt с.огпаено 

распредепенmо обязанностей. 

8.Норматmшыми цравовы;,.ш актаъ.ш:, реrламенrирующими спумебную 

деятельность rосударствепноrо rражданскоrо служащего, .являются : 

Коисr~пуди51 Российской 1Федер&w1и, Федеральп:мй закон от 27 мая 2003 года 
No 5 8 -ОЗ «О сие"rеме rocy дарствеtUrои: с.лу,к()[,I Российской Федерашш», 

Федера.llЪвыА закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ <rrO государстrзенnой 
гражданской ,службе Рос.сийской Ф~дерации», lltiiЬl-t фе.церал ьнь.1е законьа~ 

ука.1ь1 я рас11оряжевия През:и.деIПа Российской Федерации, и001.·а.1::10.в.ления и 

р~::tJсnоряжения Прав_1п-елъства Российской ФeдepaJUJUit У став С:в.ердnовс кои 

области! дру~·пё заковы Свердловской области, указы .и распоряженпsr 
Губернатора Свердлощ::trоii об.ласт.и, nостановпенп:я u расn;оряжетm'1l 
Пра.вительст:вз Све:рмовскоu обласm, Администр.ати-.вныи ре1-лам е1п 
Управ.Jiевиа,, настоящий должtiQСТПОЙ регла~.'\fенr-, ин:ые rrраоо.вые акты~ 
регуд1r.tруюm;ие деятельность Управ.пения, 

9'.Госу.царстпепnьrй гражданский служащий вьщ,олю1ет задачи л функции, 
воо.пожсннrме на У правление в соответствии Ад~imrпсrратив:ным регламентом 
У правпе:ния:. 

Раз.цел 2. Квалпфнкацповнь1е требов::d1:1uя к уровi11110 Пf)Офесспональво.rо 
образов.:а1:1.ия; х сиецкальностн" направлен11м1~ nоАГОТОвкн" ,стаж~ 
rocJдa рствс11вой rражда111скоii службы Poocнltcкou Ф-едера1~J1JН ил о работы 

по ,спсцнальиосm; 11апрп.вле11ию подrотовкн~ .зна n R:Иi)f о умс111ням" 

пеоб:1од,rмым для исполнен 1t 11 цвл:жиосrны об ~в.а нн·Qстсн 

10. В соот.еетс-Dвии со ст-ать~й 12 Федермыюrо iai<oнa от 27 ·июля 
2004 годэ № 79-ФЗ «О rосударt."113еююй гражданской слуАС)бе Роосийской 
Федераrоm» г-осу да:рственный r~qж.цанс::rшй служащий .должен :иметь nысшее 
образование - сш~циащ,rтет~ магнстрwrура . 

. 11. В ооответ,ствии оо стаu:аей 14 Ззкона Свс:рдловс1<оi1 обласn1 01· 15 ию.:зя 
2005 rо;да. No 84-03 «Об осоое1:1постях государственной: rражданской службы 
Cвepд.qo:sc:rroй обласm» rосу.п.арс-r.ве:ы ныi1 rр.аждаис!КD.Й служаПJUЙ доmкен 11м:еп.. 
стаж ГОС)<'л.щ:~ст.вемной rра.жданской службы Российской Федерации 
( rосу.царсnеmюй службы Pocc•jjйcmй Федерацкн DH!ЬJX вnдоs) пе менее 
чеn..трех лет сmжа гражд:u1сmй службы пли tte менее шп11 л~ ста.жа работы по 
специальности" нал~мению подrотовкв_ 

12. Ква.ляфиrса.циопные требовннмя к nрофесси~:тал:ь11ым знаниям и 
·н.тьп.сам, необход1-1МЫМ для . иre11om1eIOU-1. должностных обязанностей 
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заместителя нач:алыm,п~ У nрав.ll'Jения )•СТаиаnл ивwотся 11ри}.."З:юм НаЧЗ1Jiьника 

Уnрав.nеu.ия с уч.ёrом задач и фуuкци:й, уста1-1щзлщп:~.ых для за.мешаемой 

ДОJIЖНОСТП . 

1 J _ Г ocyдэpёfflfЦi ны й гражJJJ1iтс:кий служ:аJТщй долж,еп обладать 

след.)'ЮПi(ИМИ базош:J)t1I знаниями: 
1) знаниями основ: Konc:'ПiTTyЦJtи Российской ,федерации;li Федерального 

закона от 2 7 ь.iаЯ 2003 rо.ц .№ 58-ФЗ «О сис·rе_ме государсТRеаной службы 

Российской Федерации», Федерального законз от 27 июля 2004 года .No 79-ФЗ 

«О государственной rражда:нскоl.ii службе Росспйскоu Фсдсрац111.ю,~ 

Федерального закон_а от 25 дека5р.а 2008 rода No 2 73-ФЗ <{() против.одействm1 
1еоррупци111}. 

2) знэнияъ.1 п .умениям в обnастн иuформационно-коммуmпmционных 
технологий.; 

3 ум:евиям~ сви:детел ьcтвJI011\JJiM о наличии необходимых 
прQфеосиона.%1-IЫХ и лпч:носmых качесw, в·ключDЯ общие и управленческие 
умеНЮJJ. 

14. Государственный гражданск~rй: сдуwащий до:1жен обладать 

cлeд)rJO,J!IQIMJJ профессиональными знаниями в сфере законодательства 
Российской 'Федерации: 

1) Федераu1ьны и ззко,п от 27 июля 2004 rода № 79-Ф,3 «О rocy даJрственной. 
rраждан,ской службе Российской Федерации», дpynte НОfУма.пщJ~ые правовые 
ахты, реrулирующu~ оообе1 ш:оС'ПI прохождения rocy дарс-rвенной гражда.~-тс1<ой 
службы; 

2) ФeдepaJIЫffiIЙ закон от 06 Оk"Ъ!---бря 2003 rода J\~ 1 3 1-ФЗ «Об общих 
принцппах ,ор1:-анпзацпи мес,тноrо са.\lоуправления в Российской Федерации»~ 

3) Фсдерnьны~ закон от 06 октября 1999 rода N! 184-ФЗ «Об общих 
nривцппах орtа:Ешзации законодат,сльн:ых (nредставит,елькых) и 

исполmrrепь.ных Qрг.-знов rосударственной mrастн субъектов РоссийсRо:й 

Федера:runш; 

. 4) Федеральный закон от 02 мм 2006 rо.да. N~ 59-ФЗ <<0 порядr...""е 
рассмотретш:я обращекий граждан Российской ,Фед@:рацию}; 

.5) Фе~е:раль~:rьrи закон от 25 декабря: 2008 rода. Ио 273-ФЗ «О 
противодействии :коррупции»; 

6) Федер8J[ьнь.tй закон от 29 декабря 20-06 года No 264-Ф1З <<0 развитЮI 
сельского хозJrйства}); 

7) Федералънме 3аt<онь-1:: от 24 июля 2002 года N~ 101...фЗ, <(Об обороте 
земе!1Ь се...л-ьскохозяйственво1---о наз1rаqе:н:ия», <.{0 е-емеащзо,цстве)) от 17 де!Iеабря 
1997 года №· 1 49-ФЗ. <(О мелиорации земелы,} от I О Я!нваря 1996 года No· 4-ФЗ, 
от 1] июШJ. 2003 J"Ода Nо74-ФЗ «О крес-rышском (фермерском) хозяйс·rnс)) 
от 7 июля 2003 ода N!! 112-ФЗ {~-0 ..гrичпо.м nодсобном хоз'ii1стве», от 15.07.2000 
rода № 99-ФЗ <Ю караuтине pac.1}euиfu); 

8) У став Свердловской об.11аст11; 
9) ПрЮtuла оформления дОI()rмеитов в Ад1."\!ИЕИС1'J)адИJ~t Губернатора 

Сверцпо.вской обласn1 и Правительстве Сверw1овской области; 
] О) Правила дслопроRзоодств.а и ;цо1<ументообороm .в Администрации 
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Губернатора Свердловской области, Лравителъстве СвердловсI{Оti области i,i 

испоm]птельн:ых орг.ан.ах государстпенRой wтасти Сверд;щвской о-блЕJ.стя; 

11) Положе:нне об УпраRЛеttщ,:, Регламе11т Управл(:щця, Спужебt-1ый 

распорядок Управления:, доJIЖНостной реrла:мен--r; 

12) структуру и nолномочвя. органов государственной ваасти 

Свердловской обласm и иных rосу,парственкык органов Свердловской области; 
13) иные иорма--:rи в,иь_rе пра.вов.ые акт.ь:~. :и служебные докумеttты, 

реrул11рующие с,0Qтветс.твующу10 сферу де.я·rе.,1.ьности примем итель,fJо ~ 

мc110)1ReJ:Uiю конкретных дoJtжJJ ост1Н.Ых 06':яза.н1:10-t::~:ей; 

14) нормы делового общения; 
15) правовые аспекты в области информационnо-коммуникацио1::1ных 

технологий (дмее ИКТ), прог~ · ~:мные докумеН"fы и приоритеты 

rocyдapc'IneJиJ:oii поли1·mr.и в обл.асти ИКТ, право!Вые аспекты в сфере 
nрсдоста.вленюt rocyдapc-rвeiffттt,IX услуr :юtселению и организациям 

посредством npимett:eft и.я ИКТ, шшаратное и прогр~1МВое обеспечение~ 

возможности и особе.ш,юст.и nриме11епш1. совремеJ:Шых ИКТ в roc.yдapc...'"'ТRtШI{blX 

органах, включая псnол:ьзоваttие всшожностей межведомстsенноrо 

дОЬ.)'!Уiевтообор~ общие вопросы в oблac:I'Jif обеспечею-fЯ информащюнпой 
безопаСJ-]осm; 

16) nорядоl\ раб-оть1 со СJJ}'Жебной информацией; 
17) npaвmta и нор:мr,1 охраны труда, тех.нижн безопаспост-~1 и 

противопожарной зtщигы. 

14. Государственный rражда.нсю~й ,слr...кащий до.:тJЖев обладать 
tл:еЛ)'l()шими уме·ниям~ необхQп.амым1t дл...я исполнеНWI д011ж.нш,."Тi-t.~:.rх 
обязшщостей: 

l) составлеnия деловых док:умеwгоiВ ( сопрооодитсл.ы:1ых писем, 
анапитичесКl!.!:х записок служебных заппс.ок и других докумевтов)1, чстюого А 

rрамотного изnожеаи51 своих !'-1Ыслей в устной и !1ИСЪf!,tепuой фор:,,1е" рабо'Ты со 
служ:,еб[-IЫМИ докуr.меит.n.tи, редактиро:вания докумеотацип на высоко,.~ 
ст.rлиетичес:ком уровне; 

2.) Орrшmзации и об спеч.енм вьmолне.еия ~1осrаwте1с1ных задаrf~ 
планирования работ·ы" контрол:1, аню1и::-sа и прогнозирования щ.1следствий 
ПJJИНШ.Ше1\1.IЪIХ рсшеиrt:й; 

З) работы с ,.1юдь:м~и, ведешrя д,ело13..ЫХ переговоров~ :владен-мя uриемюа1 
межличностных отношений и :моnrВЖU!-и пмчияенных; rра...,.1отноrо и 
убедЯТеJlЬноrо изложениJJ; с:аоик мыслей; 

4) cтparernчecкor,o rura11и:poвaниJI и управ1щJ-rи~ групповой деяrе.nJ.t.tостъю 
с учетом 11сюможностей 1.t особенност,ей применения~ совремеtfкых 
информаци,011цо ко:ммуm:rкаи;ионцых тt.."ХНОnогийt сист-е tат.нческоrо 
самообучеuия. 

5) составления деловых доА.-уr,,tенt·ов ( сопрово1nr-rеm.:иых mtc~м~ 
ана.rштJJJ:ческих з.аm1со:к" служеб'ЕiЫХ зarmco 1;( и друrпх доку ме,1-аов)t четкого и 
rрЗtмQпюго изложе.вю:1 СВ<Jнх :мыслей !В ,YC"Ntoit н письменной форме, работы ,со 
служебн~m доrкум,еН'{.$1Q· 
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6) подготовки проектов .правовых актов; 
7) организации работы по взаимодействшо с государств(!няыми opr.aom,.i11 

в орrшшзацияшI; 

8) эффективно.го планирования рабочего времеm1; 
9) оп,еративвого принятия и реапизадин реш~нийt ведения. деловых 

переговоров; . 
LO) рабо-ты с внуrрснними и nерифериf'mыми устройсr.вWvПJ ко:ъ.mыоrrера, с 

информациоm-10-г~·Фrсrко~мун:ик:а.цион~ными ce-;NJMflit :в том 11,1исле сеть10 

{<.Интернеп>t работы в ошс=р81.J,ион.ной с.и.стеме.. в текс-тоrю:м~ ре,о;.;;1.кторе, с 

э,лектронвыми таблвдами ~ с базами даннь~ в том q:и:сле в. системе 

э·l.lеъ.·чюIШоrо документообормаi' управления эJ1ек,,рон.tiой noчтoif, подготовки 

презентаций" исполъзо:вания графических объектов в эJ1J.ектроt1и1ЬI.Х докуме1nах. 

Ра.эдм 3,. ОJIЖ11осrв:ые оо-нз.а.вво-сти,, права и ответствеп:восrь 

гоеударnве-нноrо rражда неюоrо слу+мащеJ10 .з-n 11еиеп0-л11епо,е 

(нен:цдде*3щее иепопнение) до.лжвосmы · об11за:нн"rктей 

15.. r осу дарствеи1~ь.m rражцанский служзщи и осуществпя:ет 
ПJ1акирующие~ организ:ациоиные, руково.щ1щис1 координирующие 

·rкщtrроп:ирующие, .аншrитич:есю:,3е, праnотоорческие и WiMe функщпt~ 

1:1t:юбходt-'Dоiые ДЛJI реmеШIЯ задач, стой!Цhх перед Управлением:. 
] 6. Государственный граждансIСwi сл.ужащ1-1_f.i должен испопня·1ъ 

осповвыс обя$11t tiocm" устано.впе:нные с-татьёй 15 Федерального закона 
от 27 июля 2004 .года N!!' 79~ФЗ «а· rосударс-11Зе1:11-rоп гражданской С.lJУжбс 
Российской Федсра.ЦI-m>) и статьями 7. l .t 8,. &.1., 9 J 1" 12 Федерального закона 
orr 25 декабря 2008 1<0дв № 273&ФЗ «О против.одейс:rw1и коррупции)>. 

1 7. Исходя ~ · задач и функций Уrr.ра__цленuя на rосу.царстветтJ1Jоrо 
rpaждara1C1Coro сnужаще.rо возл-агаются следующие долЖТТостнь1е 06ЯЗЗ1внос.-ти: 

1) осущесТВЛЯ"IЪ nпанпрозаrmе~ координац:mо :и. кшrгрощ. деятельнос'rй 
отраслевых специазmсто.в Управления; 

2) ОС)'Ществля---т1. R:О1ttтролъ за деятсr:1Ън.остъю отраслевых 
У прамеШIЯ. путем оо.uучения оперативной информацm1, 
J..'"Снтро.лып,]х отчетов~ peryлsipиo проводить. IlЛЩ:{ОВЫе и 

ообеседощumя со специал:истами У праWiения; 

с11ециа.11пстов 

IUIЗ.ROBЬIX И 

оnерат.и щп.1е 

З) обесnеL1ить устойчШ:iОе разв1tтне сел:ьс1<01~0 :хозяйства на тсрр~порЕ-Iи" 
входящей: в: ко:мп,еrе.нцию Упра-вденШI, разрабатывать и учасТl!{)ват.ь в 
реализации комплекс.а ор:rа.:ни3ациояво-экономичес:ких~ "(ехнических и научRьп; 

меропрwrтиR" .наnравлевных на jГВёличеюtе прои~.нщ.пства и рациомал r:.t.юe 
.псnользован:ис щюдовольствен:вьrх и сь:~ръевъrх ресурсов; 

4) организовать ~ участвовать в решшзацп11 rocy дарствевнои проrраиrчtь] 
разви1;1,1я сельского XOO.'lйcrna и реrулировапия. р:ышюв сельскохозяйствелt1ой 
продуtсци-и, сырья и продовольствия; 

S) СQдеiiствов.ать :выполнению а:tропро rьШ.IJJ~нны:,.tи оргаЮiзация:,.1:ц 
отрас.лер:оrо (тарифного) соглашения по аrропромышлен:но:му комплекс.у; 

6) организ.ов~ть разработку и осущесmленu.е м~роnршrrий по piL$м1100 
прямых связей проиэводп~сй и потребите.пей: сельскохозяйс.тие:шюй 
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продукции дш1 обесnеtr.ения населения про.цупами rmтаН1Ш113 формиров.аиию 
сие.темы a:rpapнoro маркет J.t ~ га; 

7) организовать работу по создаu:ию .и сове-р.шенст:вQваи:ию системы 

техническоJi зэt:WtThI ъrоиф1-tдеt1циалъцой 1tлфо-рмаnиц~ 
8) орrmrи_зощrгь пpeд()C'l.(~eniie rocy дарствеrliНО.Й mоддержrки 

с.ел ьскохозяйст-веu ны.м тооароn.ро.из:водителЯJt.1 t1a строител ьсrво и 

рехон:струкцию произ:водственкых объекrов; 

9) осущест:вmпь меры rю обеспечению 'Закшочсния: доrоооро:в 

пользователей земельных участков со все:ми . собственниками земельных 

yчacn<QB и долейJ а rnкже ре.али:зшщ_и всех предусмотренных nрав 

собс-твеп-tt'И'ков эемел.ьnых участ~ов и допей; 

1 О) участвова1:ь n раэрабоп<е и µемuзЕЩПИ мерш:rриятий по созданию и 
разв:итпю -Кр00"1"ы1.1:1с.к:их ( фермерских:) 'ХО3ЯЙСТВ и .пичных хозяйств гр:аждаu, 
орrанизо,:вать pac~1pacтpai:-1eu'1e на :;,,ni кате-гории с.е.льскохоз.я:йс.твенных 

rоваропроизво,ци:rеJией всех фор~t :rocy дарствепной подцержки; 
11) с.одействовать развитию кооп,ерир01щжп1я кресrьявских {фермерс:ких) 

:ко:~:sruсти .и л.11чных подсобвых хозяАс.тв гр.аж.дан_ в сфере прои1водства1 
nepepaбcrrкn и cбJ..t"m ироду.кции, агроое:рвнса; 

12) осуществляп. :контроль за· работой т-рас.nевых специалиС11ов и 
коордивироватiЬ их действия о l]Одборе ирогресс.ивнЪLх, э1-1ергосберегаюших 

технологий и систем мащин дпя сельскохоз.яйственноrо произ!ВОдСПШ, 
шJЗrюляющих това.ро:произво.ците.ilSD.11 получать бш1ее дешевую 

копкуренrое-пособ:ную про,щукцию; 

13} со,цействовать становпеншо рыuочwой с.исrемы сбыта и реал.и.за.uии 
продукции, 11рои~водимой селъскт..m Т(>вароnроизводителя:ми ~ орrан изо в ать 

участие с~л.ы:.кохоз.яйствеНН!ЬLХ. 11ред-прияmй, ЩJедпршпий перерабсп-ки, 

крестыrнск-их (ферм~рских) хозяйств п ма.цел:_ьцев ли:ч.ных поцсобнь~х хозяйств 
в выставхах, .ярмарках~ па nродооо1J1:ьс,;-:векных ры:mсЗ1х, содействовать 

строительству сельскохоояйст.вепных рынков. и р.аз1пrт-ию фирме:н11.ой т,opn;;nuпt 
СЗIМИ:МИ. тu,вароJiрОИЗiВ'ОДИТеJI.о.Ш; 

14) осуществmпь руководство каmпалы.uDJ; СУJlОИ11ельством и 
катm,тальным: ремшттом здаmrй и . (::ооружею!Й на nредnр:и:ятJ_tя:х АПК~ 

содействовать реализ.а:1tm1 целевых проrра:,tм по .rазифвкации1 ~лектрификации 
it во:аоснабжеmrю про:и:пщдственных обьек-юв3 осущес-твлять меры 1110 

выrюлнени:ю облас-тных :комплексных. про:rра:.1 1 СОПiffiЛЬНОго развития села; 
15) по поручению НачмьЮJRа представлять uнrерссы СDердловс~ой 

области з исполнительных органах rocy дарсmешн)Й :власти Российской 
Федерации и oprn11ax м:естноrс самоуnроо.ления в Сnердловской обласm при 

_рассмотрении вопросов аrродро:мьtWленного :комплекса. в coorncтcrnoи с 

действующим зако~]одатель.ст:во:,.r; 

16) орт'3.~1иэовать закуп r}родукцио и УсJ1}1г ддя государ~твенных нужд 
У rrравления; 

17) Itредстав.лять !В Мипистерство аrроп:ромыmп~tJ ноrо комплекса и 
продовольстrJи.я Свердло:вскQЙ области rrредложения об улучцrении 
ор.rаниззцmr управления агроrr_ромыmле.нньn\f Rо:,.щ.л,ексом; 



7 

] 8) в отсутствие Начальника У правления имеет все прав.а и ре.ша.ет все 
воrrросы, воз..qоженные па J-Iачал:ьвика У прав...,енпя; 

19) организовьmа.·.li.Ъ предоставление rосударсmснной помсржки 

сельскохоз.яйстве1mы:м товароrrроизводителям :в отрасли растенnе-водст.ва~, 

20) содейсmовать в обеспечивать фун.ktщон:ир<-1пание с:истем:ы 
rосударственноrо инфор:маnионного обеспеч,ев:ия: в отрасли ра.стениеводства; 

2 1) ,содейстПQnать n создании крестьянских ( фермерских) хозяйств и 
оказь.iм:п-,. им nодцержку в формировании эюономической и социальной 

illlфpacrpynyp дпя обеспечения лоступа кресrьяtЕСJСИХ (фермерСl(ИХ) хозяйств к 
финансовым, материа.лыrь:пм, :информационным n iiным ресурсам, осуществлять 
работу по ведению реестра крес.тьянски:х (фермерских) хозяйств согласно 

Положения о реестре крестьянских ( фермерских) хозя иств У правления; 
22) уLrаство1щ.п. в соде.й:ствип орrавизадии семено.вQдс"J1щ" и:спыта11ия:м и 

охране се.11екJ-1}'Н)[ШЫХ досmженш:1, пров8д~н~и.я1 сортового н семенного 

контроля~ обноШJ!е.tLия семеттоrо матер.дwm; 
23) об~·"<шсчивать соблtодеuве каршrrина растений; 
24) обеспечивать ооб.шоден1,1е поря.д:ка использования сре.дс·rв хи~п1зации 

и :защит,ы рас-гений" сертификацм:u .и качес-n:з.а продукции, ceМJJR 11 11ос:адоч.r1щ'Q 
:мarepna.'rra; 

2 5) участ.вовать в осуществл~!l::I и.и э:е~елъной реформы в 
агропро:мыmле!Е.-:ном ко:мплекое, готовить пре.ЦJ.ожеJJИЯ об использовании 

земель сеnьскохоз..яй:С'[ве1с111оrо r1азначе.вшr~ воз.можпости и целесообразности: 

пер:еоода земель с:ельскохоэя:й:,ственного назначен.ия в зеr,,шп друm:х кwrеrорий 

дn:11. Мю1истерства а~--ропромыmленноrо кoмt(.nelj;;ca. и про.zюволъствяя 
С:ве.рдпоос~кой области, обесnеаr1-,ооть. ,соблюдение поря.д.ка исiюльзовання 
мелиорировани LJX зеzr..rел:ь; 

26) разра.баrrывать предложения дnя· реализадии мe-ponpи:srrиii no охране 
окружающей среды t1 природных ресурс,о~ по :в;ыполвснпю эколоmческих 
требований в отрас.згм расrенпеводс.тва~· 

27) осуществлят.ь rосударс:rвеннуiо иш 10:~эационную, иявестif щtо:нвую 
nomn·и "-'У и информационное об~"Спечеflие сельскохоЭJJuственных 
rовароr.11роиз:волителей и других участников ръпп::а сел:ье-кохозяйсmенной 

продукции~ смрЫ!i и продшюJП,,сrвшr~ а ·ц:1юке предост-.ав1[ять и:м. 
консуль'Т8.I(пон1I)ю помощь; 

28) осущссr,1щять работу n:o содейств.ню ра!ЗВИТИЯ садош·)дсrш~., 
01-0,родвичест.ва и личн:ы:х :подсобнъгх хоз.айсrn граждаt,1:; 

29) обеспечшза·1:-ь. споевремевноо 11редоставле11ие. С'гап1стической rt иной 
отчетн:ости по итогам работы mрасли ршп-е1с1 иеводст:ва сельскохозя:йствс:н ных 
предприятий и КФ~ пом,едомсшеrшых управлеrппо; 

30) организовать сво(t.времеfс1tюе получение оперзтивмой информации О"! 
селъскохо-зянствевных товаропро1tзfюд~пслей по терри opй'li о ход@ рЗJботt 
производсrве продукцви. отрасли .р~С"Iенневцас.т.ваi для шредосг •. нwеюuз 
наqа.JJ:ьuи:ь.-у У пpaмefUUI; 

З 1} осущес1'sля.ть работу n,o сбору и ана.л:юу первичной Rt1формации по 
закупочн:ым ценам [Ю сельс~кохозяйствевную !tтродукrmю на перерабt)тьmающr,~х 



s 
прсщ;прия-пrях, которые н.аходятся на территории Управлеm~ оrrrово

отnускным ценам на продуl{дmо nерерабатым.юmях. пр-.едприятий~ розничным 
цепам ца ос1:10,в11L1е. продукты питания, объемам спроса. и предложения 

сельскохоо:яйственной продукции; 

32) сrJбJВюджrь Кои{..,:иrуцию Российской 1Федераци:и1 федералъвые 

коистuтуц1101шые законы, феµ,ерапtные з.а.коны:~ иные нор:,,.fативные правовые 

а&."Тt:.1 РоосийсI«>:й Федерац.Шf, Устав Свердловской области, законы и IШые 
нормативные правовые акты Сверцповской области и обеспечивать их 

И:СDОЛЕl'ение; 

33) уведомлять представителя н·а.ню..t:ател.я о фаi\."Та.Х обращения, в целях 
скяопспия- :к сооершеп:m:о юоррупциопных пра1юнаруr.nсвий; 

34) собmодаТh ус-тавовленный nравовы~ш: aicrШioпI Управл.еmIЯ служебный 
распорядок; 

35) ,ооблюдать ог.ран.ичеиия;, n~шо.,:t-ппъ обязательства и тре-6ования1 к 
служебному поRедеюnо, не нарушать зааnрtл.ьl) коrорые уе1'аномепьа 

Федеральным зш..'Оr,ом N~ 79-ФЗ. и друrnми федеральными зако:ню.:ш; 

З б) 6-ереч& и рациона.1:ьно использовать :rооударС'ir&енное и~ у IOJ t~"Тno 
Свердловскоii облаС'fИ для испольюuа-1шя должностных обязанностей:, а 
l'З.luke .tJe дОП}''СlШТЬ ИСIIОЛЬЗОВШ:Ш.Я: этого m-tуЩества 1В цe.n.,:rx, f]О)IУЧ:еыия 

ДОХОДОВ 1ШИ ИВОЙ ЛИЧНОЙ ВЫГОДЫ; 

37) сообщюь :r1редсттштелю ·RавимJателя о личной заJ-mтер-есовапносrн 
при :и:сполвенни доJIЖНосm:ых об~заш}остен., которая может прпвестп t 
конфликту 1mт,epccoti, принимать меры no f.E редотвраш.енкю такого 
Кf.)t1флнкта; 

3 8) не разrлшnать сн(Щени$;1 состамя:юшие rосу;царственную Q иную 

о:храня,е!\оrую федералыlЬТh1 законом тай tюу. а таюк-е свед1ения, ставшне с,:.,.1у 

извес1'НЫМи: в свя3;и: с gспош1.евием долЖ1-1ост1:1ы х: обязанностей, в том чи.с-ле 

сведевияt касающиеся чаС1.11ой жизни и здоровья. граждаи JiJIИ ::ютраmвающие 
ИХ ЧeCl'L И ДОСТОIШСТВ.О; 

39) осущесm.пят.ь манирощ111 (>!е и орrанизо!Вать вы11олt1еn:ие меропр:иЯ'FИй 
по мобп!шзациовной подru:говке, гражданской обороне, направленных на 
по!ВЬ1mешfе эффеI<..."ТН!Внос·r11 защиты рас-теки~ животных~ 
се.п:ьскох,сс.яйствеяноf1о проm1к)дстпа; 

40) ос-ущестnпп-~,. работу с з.аявле~msrми~ о-брашенuям11: ;и жа.11обамl1 
организаций и rра.жд.ал в с..оответствии с. ,nейсrnующим законодательством; 

41) осуществ.rтт.ь ниые полвомо1.1и.я u. соответствии с :за~оиа ш Российс:кой 
(])едсрации и Свердло:вской обл~сти. 

I &. Г осу.парствсн-м.ыii rраж.цансю-rй служащий ~ меет права, 
предусмотреиrmе стать_fй 14 Фе"ш:1Jалъяоrо закона от 2 7 100.mя 2004 года. 

№ 79-ФЗ <<0 гаvударственпой лражданской службе Роосийской Федерации}). 
В rrределах своих пол:uомочий rосударсrsеквый rраждаиский служащий 

ш..1ест Пр'Шо.: 

1} на реализацию ус:rановлеЮiых фс;цера..1ьпым:и закона.ми основных прав, 
граждаuсюrо CJJiyжaщcro; 
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2) на выполнение мноН оrrла11.ти~емоi рабо'!ы npFI успоnи и; 
rrредвщштель.ноrо :уведомления nредставifI',еля mшимателя, а также отсутствия 

конфлm.."Га ив:rереоов; 

З) на осноrвнме 11 доптmнrе.лънъ1е m сударственные гарантии 

предус ютреmrые и обусловлекные федеральными законами и ШiiЬU.tи 
порм:аrrnDньтми прмовы rn актами Pooc11iiCICOй Федерации. зa.1IORa1'tH п ИFмми 
норматtJввы:м:и nрамзы-ми aкт&.tl<f Свсрдпо:rзсmй облзсти; 

4) на обс-спечеrше надлсжащ:юс орr-аниза.Ц1'1Оunо-техн ичесю.u усnовий; 

необходitьtых дmJI 11сполнен:и.я обязанностей; 
5) на дополпи,;ель.~,1ое. црофе.сс~tоn:апr.,.иое образова.m1е; 

6) нз по"Сещеиие n. уст.ано~енном nорялке орr-анизашliй. учреждений, 
неза~висимо о-т п-х ор1~а.ни_з;ац.ионио-праоовых форм и видов собственносm; 

7) ЗсаПр0.Ш1'1!8З:r.ь в устЗТсiОВЛе!J-ПЮМ порядке и получать от орПШ]I3аЦИЙ 
аrропроМЫ)}!з1енноrо комплекса С:sердло:вской о-бласти, ннфор:мащоо и 
материмы, необходимые для. !l:fCIJ!OJlHeliИЯ ДОJ1Жt1QСТИЬ]Х ПОJ1ПQМО91JЙ; 

8) осуществлять сWiзь с nодведомствеННЫivш орl!"ЗНИзация м fll У пра.1:щен ия 
по вопросам; вхо,wrщи-м Jt :ко:млетевцию rocy дарст.венноrо гражда!tскоr-о 

служащего; 

9) пользова.ться друrямп 11равам1)(; 011реле:1енными федералъвым и 

област11ы1r,1 за.ководательств_ом" иньгми: нормати 1.·ш hl[l.1 и правовы:ми: акта .~и; 
1 О) запрапmва,ть !В устано13леНI10:М nоряд:1.~;;е и получать от специю1исrов 

У праn.леюш, организаций Af]}(,, а таК"же гра:;,кдщ1 необходимые для исnол1rсния 
дOJPtrn:ocu~ поmюмочи:й информацшо и t\Н1rе,риалы; 

] J ) вноси·тъ предложения по ооаершенстноианию государствевнои 
политики в АПК Нач.3.11м1и_ку У правления. 

19. Г осу дарствояньrй rражда11с~'1fЙ сл:ужаm;ий в соо-r.ветств~п с часть.ю 3 
ст-аrrьи 15, частью 5 сrатъв 20; пупJ...'ТОМ 2, подпунктами «ю)-<<r» пу r-:Ткта 3, 
пун1rа;а..1\ш 5 111 6 части 1 с,:атьи 3 7 t частDЮ 1 4 статьи 48t частью l статьи 56 it 

стать~!!й 57 Фе.церальн,оrо закона от 27 кюдя 2004 rода № 79-ФЗ «О 
11осударственвой граждаtюкой службе Роосийсrкой Федерацию}: 

1) нeqi;h" ди•СЦИ!1ли1 •~риую ответ-стоонJrостr, за сонерю~ние 
дисциI1Л1J.щ:арного DpOC'I.)-'ma, за tюеи:сполнешrе или uе11адлежащее исnолнс·нпе 

по ero В'И:111.е должностных о&tзаняостей, прсщусмотре~r.ных должностным 
реn1Амеt1то .:t:; за несобшодш rne служебного расr1оря.дка; зв. разrлашевие 
сведении, составляющих rосударственвую и иную охраняемую тайоу, и; 
с-~1у::.k~ной и!11формации, ставших rtзoe.cтНbl.fl,IИ rосудар,ствещ-1"Jму гражданском-у 
СЛ}'1t."ащему в св:я-:зи с исттолuением ия до.:r.жпостных обязанно-с'Iей; э:а действия 

и"lilи без,цействие~ ведущие к нарушеmпо прав ;и; законных янтсреоов rраж.цан; 
2) :я случв.е ясполнеmш Н{нtраромерноrо поручешu:~; вес~!т 

дисципл:инар.пую, rраждан:ско-nраво.вуюt ад:м:и~.йС'гратовну10 ИJJJi уголовную 

отвt:'ТС'!Г"Вёtttшстъ в cooт.в~n;."fsIШ с федерал:ь:н:ыми заmнам:u; 

З) несёг отв.етстве1шость за несоблюдение оrран:ичешrй и защх.'1'ов" 
свюаннм,с с rocy,цapc-rJI011nю.й гражданской службоi11 препусмотренных 
Ч8.С'11'ЬЮ l статы1 16 и частью l статьи 17 Федерапъного заrюна от 27 .Шод'I 



10 

2004 rода No 79~ФЗ <<0 rосуд~1rственной гражданской службе Росс.н~iской 
Федерациr4) ; 

4} несет оmетстпеннос-т:r; з,а сове-рurение аз нроn;еосе осущес1·мсни,1 сюс!i1 

деяrелъи~· п:рщюuарушени.я: .в. nредел.аХ; оnредм~tш.ых. адмй.н-Истраrйв:ным, 

rра~лапским и yrono,:в;r; мм ззконодаrел1.ств.ом Р'оссий;с;кой Федерации.; 

5) иесёт материальную ответственность за прямой действuтел.ьвый 

ущерб, причин~н:ный представи'fелю нанимдrrеля ( статья 238 Трудо:воrо коде1{са 
Российской Федерации). 

6) р_уковоДJtтелЬ7 давший неправомерное !L1opy ченио~ иеоет 

.цисциплииарную, ·1~.:11нс.к.о-nравовую, адмпнострати:вную или уr0-ловн.ую 

отвеrетв~ныос.··1ъ в щ10тв~етви11 с федерал!Ьными за1шнами. 

20. За совершение ди·сщmлинарного пpOC'l'j'nкa rосударствснный 

rраждан:ской служащий может быть уволен с государственной граждаuс~юй 

службы в. случае: 

~} пео.диокраrrиоrо неисполнения без уважительных пр:ичин должвоС1Пых 
обязан ноет ей~ tсл и (ш имееr дисщШЛЩ1арн,ое взысхание; 

2) oднoкpatrioro rрубщ-о паруurе~ия своих дОJIЖНостных обязанностей~ 
- прогула { от,с-утствия иа служ."(..'6ном :месте бе3 уnажи:те;1м1ых причи:н 

б,алее ~еmрёх ч~со1t подряд в течен.не служебноrо шrn); 

- nо.явленья. нв слу:;~бе JЗ СОС1'0Я:НИИ алкоrоnьвоrо, варкот1fq,еско.rо и.nи 
ин.ого rоксиче-е1ко1'0 онь,я.ненн:sJ· ; 

- разrnашенпя сведеtшй состаБ.J.1ЯЮщцх государственную и :й нyJQ 

охравя,емую федсрал.ы1ым. :ш.ко11ом тай~ и слу-мебной информации, ставш111:х 
известяыми в связи с исполнеоисм .цолжностнъ.rх о&lэанностей; 

- coвepweIIJJЯ · по месту слумбы хищенrия ( в т-ом числе :мел.:коrо) чужого 
тtущества рзс.трwrы~ умышлеnиоrо унич-~,оже1шя: или .rrо:вреждеи11511 JТhfущест.в~ 

')rстанов..1енных встуntившm..t в з.аКОШi)-'Ю сипу прJ11говором супа ~ши 

rюста.новлением opr-a1:1a, упол-___uомоченноrо рассматрн~.т.ь дела . об 

адм:шmстрЕПивкых правонару щеаиях; 

3) принятия rocyдapmвetrttым гражданским СЛ)'Жа.щим необоснованного 
решония, nовлекшеrо за собой нарушение оохран.!:iост.и иr,.tушества_. 

неправомерное cro исп~зование ИJШ uное. паиеоение ущерба амуществ-у 
Уоравлени.я:; 

4) однократного rpyбoro нарушеmьt rосударст.веннъrм rражд.анским 
слу.)1..""З.щи:z,..1 своих доп.жносrпмх обязанностей"' помек-шеrо за собой прич.инегтие 

врtЩа УпраШiенш<> и (или) наруwение закон:одатсл:ьсnа Р'ос·сийской Федераmt.и. 

Разле.л 41. Перечень nonpoooвt ~ш кото,ры I rocyд:apCll·вeииwii 

rряжаанскиii ~у-.маrщиii вправе пр11ним:п-~. 

)"'Правленчееk"Ие я п11ые реше1:1uя 

2 i. В соответствии с замещаемой должи:остыо rосударс.тве~ной 
гражданской службы: Свердловс1<ой области 1В пределах своих nолиомо~й 
государт1Юш1ый rраждансъ.,:ffi служащий обя::щr1: самосто.sп-елъuо принимать 
уп:рамеtJЧе(;КUе и иные реи1еuил по вопросам: 

J) выборл способа офор:r,.mсппя сnр&оО"ШОЙ и ана.тшпrческой ивформации; 



) 1 

определенш1 коRЦеm]и &1 и c-тpyк-typLI проектов. правовых актов и иных 

вокумешов, noдro1'W1.Irиnae:ri.tЫX :в Управлении; 
2) орrnнизащии ..ще.яте.п,ноотя отраслевых специалисrов; 
3) при реаnизаnu:и nОJ1номо LПiй в. случае назначения: членом ко~mсспи и 

иного коллеги.альноrо органа; 

4) спое.оба исцолпе1Еия nоруч:ения~ если: он :не указаii :в nоручеш~и; 
5) об уведомлен1m Нэ.чзль.ника о !В-ОЗНИКIIIИХ nроблсмах, ДJIJll принятия им 

соот.ветствующего решения; 

6 1 о запросе необходимой информаци:u :или н·едостаю:w.их док)rме1-1гоn. 

7) внесения npeд.iJOЖelf1f~ Началы11r,n...'У по разрабоТI('е ш1ацов рабщм" 
подготовке апалип1Чесmх и сr~.~тисшческих матернмо6, сос·пtв.лени я акта ил::и 

спраuки по ищn~м. npo,,вepJ;Cil:1 це.гJевоrо 1tсдс,ш:.Зования '51оджеnн~•х средств 

селъскохоояikтвенными орrанизацпя:мй; 

&) проверки документов, представленных селъс!Кохозяйствсвными 

предприятиями и КФ Х па цредмет rос-поддер:п:001 в отрасли р~стениеводства и 

КФХ" при Jjеобходимосrи вооврат их на переоформление. 

Раздел 5" Перечень вопрое-ов,. по ко-торым 1госу~арстве1:11:1мu 
l'])ажданс:кий СJl}"ЖЗЩП:Й участвует в поц_rотовk->е проеkТов :нормат!l1впы-х 

правовых актов а..1 nроектов упра.&-левЧ(;:С:КП:Х рс.ш n пй 

22. Б пределах своих n:олноl'-IОЧИЙ rосударстеенвы:~ rражданский 
служащий обязав принв:ма'I'Ь )""JJастие в nод!ГQ11ОiВке проектов нормаmвных 

правовых a:r..--roв и (или) прое·ктов управленческих. и ИJ:fЫХ решений в части 

мет-одол:огF11ческого, технического, opram-IЗAU,иoннoro, 1ю1формаwюшюrо 

обеспечения подготоiВКИ соответствую,щих дш,'}' ментов1 в ro:i.1 ЧlfCJie по 
1юпроеам !110ДПЛ0ВК:t1): 

l) провктов правовых актоD УправлеВJIЯ, просюrоь. rюсrс:1Новле1tий с,{ 
распоряжений rпав Бе.ноярскоr-о rородскоrо округа, rородскоrо округа 
Заречный, Асбесто.вскоп} городско1го округа" городе.ко о округа Верхнее 
Дубро1зо, Малышеве.кого rородскоrо Оk'руга, Рефтинскоrо ropoдcJ<:oro Oh.'Jl)'Ta" 
.муни.tщ паяь.tюrо образования uосе.rю.к Уральский, по вопросам проведения 

·mнкурсо!В~ фrrнш 1сQруе:м:ы:х из бюджсrо:в муН1пщпW11Ъных образовании и 
городских окруrо11~ 

2) прОi'Око.rю:в, аналитических отч~!то:в, спрапок и :материалов к 
сш~ещашшм и до.кладам Началмтn:ка.; 

3) nроектов ответов на обращеюr.я" запросы гражд.ан и орrаиизадий. 

Ра:.щел 6" Сро1а1 и nроцеауры по.цrоювкп, рассмотрения о рое1(1'(Jв 
уnрав.11еяч0еких н имых решении, порцок с·оrла,:овання 11 пр,ив·нтия 
.даин ых решений 

23. Сроки 11 процедуры подm-то.ещ расс~rотре11ия проеJ..'"ТО:В упра:в..'11е1-111:rеских и 
иных реше~ порядш< согласования и np~I.UfIПЯl данных решений 
определяются в ooo-i· JШiсnи:и с закон,о,цаrrе,11 r;.ством Российской Федерации и 

Свердловской обпасти" АдмиIО1с1ра:п,ш:ным регламе1п'Ом, требован.ия:мн 
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Инструюцrn по дenorrpoitэ1:Joдc-1.'вy" 1-mсrоящим1 должностным регламентом'!, 

порученiИЯМJt Н ачазrь 1'нц,а У правпен.1-tя. 

Р.аздсл 7. Порядок служеб1!10,г-..,, в1аим~rщ,ейетвня rocy .-арс-rвен 8(1-ro 
гражда11ского слу.».'1нцеrn в связи ,с пеполиевием им .~:щлжностных 

обизаиное:теu ,е rоq•царств~в нымн граж;цаискими сн.у-АСащп r.1и У.правлен ияt 

RИ!ЬП rосударствсн111ы:х орrаиоо, а П.К'Жjе с оргапизации)11r и 1;Ражда11ам11 

24. Служебное взаимодейсr~ие rосударствснноrо гражданского 

CJ!f'.th."'З.Щ~ГO в связи с ИСПОЛf!.сНием им ДОЛЖНОСТНЫХ обязанностей с 
государственными гражд.а.некими спужnщими Свердловской области, 

замещающими должносm в Ynpaмemm]' иных rосударственпь~х органах 

Соердлоgской обласm, а также с орган:и:заЦRRJ.'\Ш и гражданами осуществляется 
в соот.в1;:пстп,1i:1-t с закоl(одате.л ьсmом Pocc1Jйciroii Федер~ции и: Свердловской 

области, Адмив:и:стра.тпвнъrм реглам:ентом У правлелJJя: и r-п~стоятщп~.t 
должностн:ыJ.~ реrлаr;,ннrrом. 

25. :rосударст.венвый гражданский служащий uсущос"Т в.'!IЯет с.лужебtюе 
ваwмоде:йствие по вопросам~ определенным в rгун к-.rе 17 • 1 Lacroящero 
должностного регламента со всеми сиьскохозяи.с:.-mеиИЬJм.И: предприятtr'8Ъ.LИ 1-1 

,организщпIЯМИ всех форм собственности, находящимися в реес.,7Ре 

ссльскохозяйствеN 1-1ых товаропроизводителей У правления~ Белоярскоrо 

городскою округа, rородск:оrо oкpyrn Верхнее Дуброво" городского 0)..-pyrn 
Заречный" мун:ищmа.JIЬ.ноrо образоваАю1 поселка Ур.альски:йt Асбестов.с.:rrоп) 
rородского oкpyrat Малышевскоrо городско;го, Р,ефтинского rородсJ..."ОГО 
o~;yra, вЮIЮч.евиыми в реес.тр орJ'З Е:шзаци;й arponpo:z.tюUJJeвнoгo комплекса, 

r-ражданскими служащи:r.m ивых rосударственных ор:rш-1ов Свердловской 

об.'ftастя~ сnециа_;11иста:м...11 органов мecmoro самоу i1'J)ав..mеп:ия, организаций всех 
форм собствекност1-t. 

26. Бо юаимоот~tо-mе1ШЯХ с rосудаrрсrвеш-1ымt:1 гражданскими 
слу-жащими" дшrжностщ~ шщами орrанизаций и rражданrо._ш 

государствевный rражданск1-1й служащий должен собпюдат1, пормы Кодекса 

этики и с.qужебноrо uo:вcдcHI-U государственных rраждаиских служаших: 
Свермювской Qб.11~сти. 

2 7. Служебtюе вэаим:одl]ЙСТВИG rocy дарственного rрзж,цанско.rо 
служащего осушес·1-швщся в следующих форь..~ах: 

1 ) запрос информаwою-10-анr1шпичес.ких ма11ериало.в~ сnраво•шых 
да:нны к. и ияой ияф-0рмац:ип: 

2) направление ивфор tадионно-.авали-тичес:к:их материалов, справочных 
давнмх и иной информации; 

З) ·сбор информ1ЩШ1; 
4) консультация; 
5) обсуждение rrpoelCI'OB правоWмХ актов; 
6) в mп.гх формах . 

• 
YJ:R.1WD.J1e-1a 1кu.1ср пувnз, npц)ICМ8:lpi,ua,oшr:.ro n~рс<Jеяь. }JD.>tЖffC'ie'!'I 1.1~ СJбю:аюю~;RЛ 
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Раздел 8. Пвр:ечси!Ь. rосу.дарстс{:JJНЫХ услуr, оказыв~tемых rра~ж;.ана.м 

п орnш озация 1 

28. В пределах ·своих иолномочи!f:1 rосударственнмй тра1rщанский 

служащий не оказывает rocy дарс1r1:1е~1е yc.rry1·u гражданам и органп:шдиям. 

Разд,е.'!J 9. Поrказл.теп u эффе(,,,,-пrJшостн и 

rтрофес-еиональиой служебной деятелL пасти 
резу,'llьтативиос:1г11 

го-еуд.а рствснно:rо 

гражда 11(скоrо служа m.ero 
29. Професс.иональмая t:.Л-уже'бFщ.я деnельность :rocy дарственного 

:rрюкданскоrо ~.жащеrо оцснпме:rсп tia. основе определения его ооответст.вИЯJ 

квал:ифшmциов:ным требова.Rи:я м по замещаемой дошкности государственной 
:rражданской службы, его участи.я .в реш:е:~н111 поставленных l1еред У правлением 
за!;-1ач, сложности . выl1олня:емой ш~.1 деятещ,носm:, оо зффе1,.~вности и 

резуль7ати~нос~и. 

ЗО~ Рез,ультап,I професс1-юнзл:ы..:ой 
харакrериз.уютс:я tл:ед..vющю..m nоказrrrеля:ми: 

1) количество выполнен t]ЫХ работ; 
2) ю1че-ство ВЬl]]ОЛнеuнЬJ;Х работ; 

з) сло,жнос-ть выполвсниых работ; 
4) соблюдеt11и.е срожо:в .вьmолвени:я работ. 

еб 
•• 

служ нои: деятеl]ЪНОСТИ. 

31. Cnoжlf.lOCiiЬ nрофесс:иоuзльно'Й служебной дсятелыюсти 
;х.араКТ~еризуется слецующи).п,r по.казателя:м:и: 

I ) ,сложность объект-а rос:уJ.1арстве:н:воrо управления:· 

2) раз~юобразие и ком:нлектность работ; 
3) с.&\rостоятельнос,rь выполнеtntяi служебных об.srз:анпосrей; 
4) нов1tз1:1а работ; 
S) xapa1crep и сложность процессов, подпежащ,их rocy дарственному 

управлению. 

С ДШ]ЖНОСПI Ы М регламентом 03.ffЗ!КQM__}leH~ 

______ __ (.._ _______ _...} <(_}} 20 ro)JJa 
(I1Ш1/1ИСL) (ФИО) - -----



Прю~ожение; № 6 
к Ад m1щстративfIО"1}' perna:мew.ry 

Бело.ярс11.-оrо управлеы:ия .АПIСиП 

ДоJIЖИоа-иой реrла~1е1П 

rла вноrго сI1ещпалнста т,ерр nторнw~ьио:го отраслсвоrо пспол111итеJJь1Jо:го 

opraиai .rосударtСТвеJ1поu м:асти С.W[i)дло,вской nб-.11асти - Белоярсь..-,ого 

упраw• ния агровро 1ышле-ии9J'D ко~1плекса и uрuдонольс.тво.я 

Минш:терстпа nrгрвпромышпенноrо :комплекса и проJ1ово.11ьствия 

Сверлловскоit облаСТJJ 

Рuд,ел 1" Оiщо,е пtN1О•"ёиш1 

1 .Наетоящий должностной pemw.ieкr- разрабсrrап n соответсrвиn с 

Федералrr"ным за.коном от 27 rпо,ля 20-04 года No 79-ФЗ «О 1-ооуд,арС'ГООвной 
rражд~JJс1<,ой служб~ Российской Федерации», Законом Свердловской обnасти 

от 15 июля 2005 11ода No 84-03 ((Об особеннОО'Тя.х. rосударсmювной гражданской 
службы С:верд;юв_ской области)), Адм.инистрпивньw реrлам·еIП'О f 

территор:имьвоrо отраслееоrо исполпительн:оrо орrаяа rосударсmш-1н:ой в...11асти 

Свердловской облае1:и - Бспоярскоru у nравл.ен:ия ачюnромыmлеююrо 

комплекса. п j]родовсльС1.':вия М!ИНПс.т,с-рстза аrропро:мыmлспuоrо комплеIО.Аt и 
продовольствия Свердловской обnасти (дt~лее - Управление),. Попоже1:1Jие:м об 
У:rrравленип. 

2 .Должносп. главво:rо сmеmпшиста Уnрн!ВЛеви.я: в соответствии с 

Р'еестром. дoJпtпror:re:и: rосуда.рственной гроо:кданской службы Свердловской 

обласnr~ уrве,ржд~н.н:!ЬlМ у.казом Губернаюр.а Свердловской областн от 5 мая 
2005 rода No 28 1- 'УГ «Об j.rтвержденпи Реестра до·лжностей rocy дарс::тве1,r1с~ой 
1ражд..анс~ой СJIУЖбы ,Сверддовской област:ю>, относ:r-rrся к с-·гарщеи rруп п:е -
должн:асrей rосуд,арственной гражданской службы к катеrории 

«сnециа.11uсп<>I>>-

З . Государственному .rра.жданс1юму CЛYJ!<"aпieъ..l)r Свердловской области~ 
1-ам,ешающе:му должность rпевво:rо сnецишшста У:пра:вления в соот0-етсrвии· с 

~',ещае~ой дОJГмностью государственной rражданс1сой слу-жбы Свердловской 

oб11ac-rtr в щ;щделах группы должностей rосударс1·веt-шой гражданской службы 
С:вер;щовской области в соотОО'Тс11m:и. с :законодательством Российской 
Фсдерацни ~ С:аердло:вской области. 

4. l 'ocy дарствеFпп.1й rраж.данский служащий ·н;азкачается на должность и 
при:пимается н.а rосударсrве1ю)'Ю rражданскую службу Спердловскоii области, 

а. Т3Jо'Ке освобождат'ся O'r дrн11ж.1Iосm и )'ВО-ЛЬ№ется с rocy дарс-твеmюй 
rраждаnской службы Свсрмооск:ой области I lача.пъFШlСО}!А У rqJавления (да.uее -
Нача.'!lьщ1к) в порядке) устаномевном: законодателLством: Российской 
Федерацци о rосударствеnttой гражданской службе Рос.сийской Федераu,ин, 
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5 .Государстветnтй: гражданский служащий .я:в.пяеrся. rосударственны.м 

инженером-инспектором: rосударстве1-1iюrо техаuческоrо над:юра Сверд.1овской 
областl.f (далее - июкепер-rпз;сnектор rостехнадзор-а. ). 

6.ГосударствешlЫЙ rражда~вс~щ:й служащий пеnосредспенно подч11НЯ!ется 

Начальн:ику Управления. 

7 .В случае времеrсrl'юго отсJтствия rocyдapcтnem1oro rраждаос:к:оrо 

служащего его 3$~tещает друrой главный спецпал:ист (пнжсв~zр"нн:с.r1ектор 

rостеющдзора). 
8 .Нормат.ивн.ы.мu nравовь,л,и актамиt регламептируУощ:имн Сд)rм-ебпу10 

деяте ~ъность государственного гражда1Нс.коrо служашеrо, ЯВJIЯЮтс.я: 

КоисmтуW'Jя P'occ:rmc1юii Федера1ип1, Федераш~нытй закон от 27 мая 2003 года 
.N! 58-·0.3 {<0 cucreмe rocy дарс-m(щNой слУ}кбы Российской Федерации», 
Фсдермьный закон от 27 июля 2004 года ~N'~ 79-ФЗ <<0 rосударствениой 

гражданской с ... uужбо Росс~иjj:ской Федерацию>~ иные федерал1.к.ы:е за1Соны~ 
указы !Е1 распоряжения Президента Российской Федерации~ :n:ОС1.·зн.о.влсн:ия и 

ра,сnор.яжеЮtя Правительс:rва Российской ФедерациоJ У став Свердлов.с:кой 

обла.стI-J, другие зшсов:ы С:вердложжой об,1:асп1~ у 1....-азы и ра·споряжени:я 

ГуберRатора. Свердловской области~ oocт.fllнoвneн.IOJJ и р.а.сnоряже.н:ия 
ТТравrtтел ьс-:r.ва Со.,ерд._ловской области! Регламент территорИ!МЬ.ttоrо 
отрас. своrо испоmrр·rелыюго органа государственной в:н1с1.·u - Белшrрс:1<"ого 

управлеиия аrро[11ромыrплеrшоrо ко:мплекса и продово.пъ.ств.ия 1\..fиii ис-терства 

агропромышле:нн.оrо ком:пле:кса и продовольствия Свср,ц.,н.)в.с.кой области" 
rЩ.СТОЯIЩИЙ ДОЛЖНОСТНОЙ f,G:Г.F13Ме..вт, ИИЫе правовые акты~ pery Лируюцrие 
,ц,сятел ьность гостехнадзора. 

9.Гос.ударстве1шыi JI])WЮ1анский служащий B:f.ШO!IHJJJeт зад~чи и функции~ 
возложенные на У пра:вде1-rие. n соот.ветстВim. Админ:и стратиiВпы:м регламентом 
У правления. 

Р'азлел 2. :Кв.аmt.фu кацио1111ые требова.ння ~ урt·tвн10 11 рофесс:иопальноr о 
образования:, ы: епецьаJ11.nаст11" направ..11еиию 111оuтотовюнt ,стажу 
ro-t)·дapeтвe111Joi rраж.!lансъ.~i сл~-бы Рооснйской 'ФедераJ.,нн пли работы 
по ,сnециал.Ьl[QСПI, напраВJ11е.ни10 ПОДl"'ОТОВКН" 3H3tJltЯ:)f И f f,CBHЯl\l'I; 

ueoбXOLIHM.ЫMi дпп ИСПОЛВе.НП.Я OJIЖllOttnыx оби.занпостеА 

1 О. В соопетстiВ.ИИ со ста"J;ь~й 12 Федер8.1.[ЬНОrо закона от 27 mо.л~ 
2004 года № 79...rФЗ <<0 государсnюнпой гражданской службе Российской 
Фсдерацю:1» госуда.рс-твеr.-nшt гражданский с.л;ужшцяй должен r~;fметь :высшее 
образо:ва'l{uе це ви:же уровня бакалавршrrа3 

J 1. В со:ОТВм,сmии с.:о стаJЪ.4';.й 14 Зако14а Свердловскоi,: области от 15 mo.'v.l 
2005 rода No 84-03 <<Об ос.оооннрст'IХ. rосударст-вен11ой rращданскои Сд)?l<бы 
Свердловской области» требовапнй iК стажу госу.царств.енной rражданской 
службЬJ Росс:ийсIСОй Федерации либо к стажу рэбоп~ по специаnмtости, 
:t~а.правлевnю nод.rоrо:вки rос.)1:царственному tра-ж.данскому слу-жаще:му не 
устзноrв...'!'fсн:Q. 

12. КD8.ЛИф,икацвокн1"~е требовани,t к прсфесс:иоttал.ьным знзtш siм и 
навьnс.ам~ необходим мм для :м.споi1неш1я долiIШостяых обюанност,ей 
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р1авf.ю1·0 спе:циазшстз Уормпсни:я. ус't8.Нав.ливвкr1•с:я. nрик1r_ю":11 Управления: с 
учёто~ задач и функций, установпсннъiх .дл:я з.амсщаm,,tой до.nжносrи . 

13~ Государсrвеrоtый -rражлалс1rnй служащий должен обпада·rь 
сnеI,ующимп базовыми: знашшми: 

1 )знанием rосударственноrо языка Российской ~едерадии (русскоrо ,rзыn); 
2)-знаuи.я:м111 осtю:в: Коt1ституцпп Роосm-i,стюй Федерадии, ,Фeдepa.fJIЬHOiL'O 

закона от 2 7 мая 2003 rод № 5 &-ФЗ «О сш;rеме государственной службы 
Россойс:юой Федерапию>, ,федер8ЛЪпоrо з.шсона от 27 1пш1я 2004 года N!~ 79-ФЗ 
<~ f1Осударствеm1ой rражддвско:й спу~бе Российс:кой Феде-рацию->, 
Фc.rtepaльuoro :Jакона Ос1' 25 дщ.:абр:JJ 2008 года .J\'o 273-ФЗ <<0 проти.водейСТ1вии 
коррупции». 

]4" Государсnенный q,ажданский служащий должен обладать 
следующJtмl-] прQфессионмъвъuш: з.наШМlми в оферс заR:оноцаrелLсmа 
Российской Федерации·: . 

1) ,федера..пъный за:кон. от 27 июлj! 2004 года N!! 79-ФЗ «О rосударствен:ной 

·rµа_,1:rдШiской ~е Российсrк,ой Феде-ращ,1ю). друr.ие нормативные правовые 
ах-ты:, pery.IrиpyJOЩНle особепн:остп прохождения rocy дарственной rраждапской 
с.луж;бь1; 

2) Федералыrый закон от 06 октября 2003 · JlOдa Nt 1 З 1 -ФЗ «05 общих 
1rринципах орггиизаци:и местного са...,1оуправпе:ш,1я :в Российской Федерации>->; 

3) Федералы1ый закон от 06 ок·н1брп ] 999 rода N~ 134-ФЗ <{Qб об~tх 
привциnаос орrаRИзац:ии заководате.rп,кNJх (представительных) и 

исполв:ите,1.ьных органов rосударстоов:ной nлacТJi субъектов Российской 

Федерации»; .. 
4) Федеральный за1<оu 01' 02 мая 2006 rода № 59-ФЗ «О порядке 

расс.~0~1-рения обращений граждан Россиi-iской Федерацию>; 

5) Федермьнh1ii з:а1<он от .25 де:кабР51 2008 года No 2 73-ФЗ ~(0 
противодействии ХО:РР)'ПЦ~m}; 

· 6) Постановление Правкте.~ва РФ 0 ·1 13.12.1993 No ] 29] «О 
государстве~щом изд.зоре за J-ехтнJчесюrм оостоя.н:ием с~юходн:ых машп.н. и· 

друrих. видов rе::аmкп в Росс:иfJс:ко:й, Федера:цшш, иные нор:маmsные· прав.о:вме 
акты в сфе,ре госуд:а.рствеrmоrо техничес.ко:rо надзора; 

7J У став Свердм.01t1ской области; · 
8) Правила делоnро~водства и документооборота в Администрации 

Губь-рна1'ора Свердло!В.(ЖОiJ областвt Правительстве Свсрд.човс:коо области и 
и:спошmтел ьи1.rх орrавах rocy дарственной. вл__,асn1 Свердлов.ской области; 

9) Пo.noжetme " об Управ.левииt Регл.а:меrtт Управ.,~!-шя, Слу~ебный. 
расnорядок УправленQЯ, доflЖВост.м:ой регламент; 

[ О) структуру ц: полномочия органов rocy дарствен:нQщ &lJэcrи 
Свt-рдло.вской облв:сrи )t И!IThIX государстоенпых ор:m.Аов Свердловской обласrn; 

11) :иные· нормаm:вн ые пря~о:вьае Е11сrы и служебные докr.,,rенты1о 
регулируюгщuе соотв~"l1ствующую сферу деятоль.-ности примен11rельно к 
исполнению :К(и1кретны:х должностных обязанностей; 

12) нормы деЛОt\Qго, общеmtя; 

13) праоов:ьте аспе1..~ в об.ш1сти информ-ациоиt"ю-коымуника1щовнъ1х 
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технолоrпй (далее ИКТ)~ программные . до]()' менты 1-t nр~ориrеты 
n;:icyдa.pcтnetmoй п:олитики в области ИКТ" ттраnопые аспекты в сфер~ 

r1peдoc-.raвJ1eнWI rосудзрст.вен.ных усл.у.г насе.ленкю :и орга:пизацmr.м 

посредство:м прш.1енения ИК''Г:1о аппаратно~ и про rrpшtMJioo обеспечение~ 

возможности и особенности пр1-rмсн~нпя со:врс:ме:·н.нъ.rх: ИКТ в гооудщ,ствешrых 
opГQ.Rw,::, вюпочая исполь.·1овшmе в_озм:ожвостей ,~_1:ежвсдомm;вен1:1оrо 

документооборота, общие В()просы iВ обласn1 обесmечения информационной 
безопасности; 

14) поря,,ш;·ок работы со служебной информацией; 

l 5) rrp8.1!1иJJa 1-1 !Еlормы охраиь1 Т];JУда, техниюt без.ош~сноств и 
щютиво111ожзрной защиты. 

14. Государственный rражданский СIJ!ужащий дол:щеn обла.л1,ап. 

сле,цу:кнци:ь.m умениями~ необходи:м:ыми для испопненпя должностных 

обязаюшсrей:· 

1) составления деловых доrкуменrо:о ( сопроводительных писем:~. 
ЗliaJ\J ктичес:ких эалиоок, служебных заm1сок u .цруr,и-х до1{),ме1Лов ), четкого и 
rpaмomoro изло»..-ения cno1-1x мыслей в устной и письменной форме'!- работы со 
служебными документзм:и; 

2) орrани3W:W.И и обеспечения вьшолtЕеии~ .поставnенвых задач, 
квапнфициро.вапt1оr-u nлаиiИ}'О:ван:ия работы; 

3) подго,rовки проектов правовых аnов; 
4) исnопьзснаRи:я опь1та и учета мнения кош1е1 ";. 
5) организации рабо·ты по взш,rь.юдеiiствию с rocyдapc,.·neнJ:tL.rми органами 

и ор:ган изац;ия.:ми; 

· 6) эффекпmноrо ПШIШIJЮlk'\НИЯ pAбooqero эремеки; 
7) адаптации к iioюiJ ситуации и цримепеt1ия ио.вых подходов в рсшеI-rип 

nосrавленных задач; 

8} щ:rеративвоrо приюп1И.Я и реализации решен и и;, :ведения деловых 
переговоров; 

9) рабаrы с вt1утреннm,ш и пер1-1ферийными устройсr~~r1-1: компьютера, с 
1-шфор:мационно-ТёЛекоммуниющцонн:ым и се,:яьfн" в 1:ом 1.шcJJe сетью 
<.<1-hn:-epifev>, работы. .в операционной системе в текстовом редакторе, с 
эле·ктронн:ь.1МИJ таблица.1\1и~ с базами давнь:1х.,. в том числе в системе 
электронного докуменrо-.оборо,.·а~ у11равления: элек-qюпноn иочтой, подгаrовки: 
презентаци~, :испоп:ь..1овwшя rр.афnчески.к объекtо!В н ::;1·.11ектронных до:ку-меrнтах. 

Разде..'1( 3. До.r1ЖШ)СТ-ИЫО обиз=-JIНОСТП" npaaa. и 
rGсударствеяиоrо гра..жданскоrо . служащс1:о 1а 

(иеналле:в..-.а щее исполнение) а,олжяе,-тв ых обяззявос,-ей 

отв ~ве111иост-ъ 

иеис~rn.,111e11ue 

15. Г осударс-пе.н:вый гражданский сwужащий осущес't'МЯет э,ксп~ртн:ые, 
коорди1mрующие, аналIП.ически:е, планируюш.ие" .яор.мопюрческвс функции, 

Jсrеобходимые ДI:rя решения задач стоящих перед Управлеr,нтем. 
16. Госуларственныil tражданскии спужащ1rй должен исrюинять 

QСНовкые об.яэанвости" ус'm.иоW1енные статъёй ] 5 ФедерWIЬноrо за1\она 
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Olf 27 Jnоля 2004 года N9 79-ФЗ «О rосуд,арственной гражданской слуJ:t(бе 
Российской Федерации» и статLЯми 7. l .t 8, 8. 1., 9, 1 ·1 7 12 Фeл.epa.n1.uoro закона 
от 25 декабря 2008 roщil № 273-ФЗ <<0 противодействии корруnщШI)}. 

1 7. Исходя и1 з.здач и фу 1-Iкщ1 й Уrrра.мен:ия нt1 rосуда рственноrо 

гражданского служащеrо ~ara.1o·roя следr1ощие должностные обязанности: 

1 ) собтодать Ковстптуп.ию Российс:ю.о.й Феде-рации, федералы1ые 
:конституциоmffirс ЗЗ!irоны, фе,n,ер.алыr~е .заксшы, иные нормш-ивные :право-вые 
акты Российско:й Федерации, Устав Свердловской области 1 ЗООfQНЫ и иные 

но,р-мщи:вuые правовые акть1 Свердловской обл.асm и обеспечииать их 
ис.nолненис; 

2) испоffii.Ять должностные обя:щю;rости в соответствии с настоящи-м 
ДОЩКПОС'ПIЫМ реrnамеН'ЮЬ.:1; 

З) crpow.r.ь рабо-rу аа основе перспективных: :и: тек)•щ11х планов, а также 
поруче1ЕD1й аачальн.uка У.праnлеш.rn; 

4) осуществлять на,цюр за техm111еским состоянием тракторов са.'\fохою-1мх 
дорожtrо-сrроиrелыtых и ип-ых мщu ~ш и прJщепов в процесев :испоnьз()ВW 1ия 

независимо от их nрmпwлежнооти (кроме мarul,fк Вооруменвых Сил и других 

войск Российской Федераuпи, а таюв:е nарам.еJров машин, nодкоIПрОльных 
Госгортехнещзору PocC.Иil,t, Глurосэнергонадзору России) по норматпв.ам" 
обес11еч:иваюшвм безопасное,,~ для жи.звц, зцоров:ья людей п имущества, охраны 
окружаюrдеii: среды; 

S) осущt!'(.."Тв.nять. падзор в аrроIIромыцrл№r-ю:м коМШiексс за собmодетте[\f 
nрав~т :)Ксплуатации машин и: оборудовании в Ч:З.СТ'П обесnеченшr безоп:асноСТ[,1 

д.пя жизни~ здОJJЮВЫI тодсй и 1-:11i:'.I)rщecт.ea, охраны: окружающей срещ а также 

пранил, реrпа.менrируе:ммх стандарта.\rи .црутmт нормативными докуь.rентам:и и 

докумевтацьей; 

6) проводить иачисления су.мм адм11:НИстрируемых до~одов в ГИС ГМП и; 
своевре~~енное ш,..mop.rиpoщ.urne введепвых пдатежей в ГИС Гrid.П. 

7) проиодить реп1С1рацию тракторов, сам.оходных дор<rА\RО-t.-rро1п,ельных 
и иных мa.11m:rf n прrmепон к IDIМ а. также выда:вагъ. на них t"Ucy дарственные 
реги,страци:онкые знаки (кроме ма.пm:н .Боору,менаых Сил и дpYJ-•ix Войск 
Россwйсков ,Федерации) JI снимать с регистрационного учета; 

8) nровод;mъ с:веркn соответствия реr-истрацио.н.ных дмmых. с 
фактпчс.ск:и мы мар:кировкам~ но:мерньrх. а.rреrатов и харак:rеристики мшшшы с 
оформ.nепие:м: акта; · 

9) проводить периодвчесrсие технические осмотры ма.шин и прицеrюн к 
ю1:м с составлением аК'I.'а.; 

[ О) Dринима'fь эюамеьы на право уnра:влення са.,;,ю~одuыми .машинаМJ) с 
ведением протоIСОЛа (1 выдачи (ззмен1,1) уj)lостовереи:ий тра:ктор.ис'щ-машию1ста. 
(тракториста); 

J ] ) обсл-едоnать и вьwаш~т.ь учебнь1м организащu1м: свид~rе..~п.сtDа о 
соот.в~·rотnии требом.tmя:м и осцшденности ,образовательного процесс-а для 
раосмотренпя: :нопроса соотвеtствующп-.r"fИ орrавами об аккредитnци.tt и выдаче 
указанным учрежденпям лиценз.ии ва .право nодrотоn:кн 'Iрактористоn и 
ма.mщ-mстов самоходных .маruшс1· 
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12) j, mс-твоватъ в :комиссш1х по рзссмо-трсншо претензий влздельцев 

подпадз:орtrых мзшии и оборудо!В3.пяя· по rronony wе~щ.д;1ежащеrо качества 

продавной или 011ремонтврованвой техники с оформлеиие'-f претеюиn~ 
· 1 З) по;щана1·ь с1щцсн.НJ11. о ·Iринспортн~ых средС1'nах"' 3ареrn:стрированных 
ил и с:нят:ых с реrис-трации I а таюке лJща_х~ на КО'Iорых. зареrистрнро:ваны 

транспортные средства .в налоrовый орган п:о месту своего нахождсШrШ; 
14) осущесТW'JJПЪ производС"fВО по делам об а,дмин:истра~вньтх 

тrравова.р,ушениях в об.ласти, на-руmеКШI nрmшд Э1<смуатации тракторов. щн..,rх 
C$1:QXQ)It1!'>U{ I,ШIШШIХ И оборудова~ 110.ц.коmрол.ьtlЫХ opra}Hl1.\,f 

rосударст.венноrо технического ющзора. u uз1ш.га"I.ь административные 

взыскаmrя в рамках КоАЛ. РФ; 
15) осущес-твп.я-т:ь контро 1ъ за .испол1.1е1]ие:м: владельцами транспортных 

средств устаиоВJJеu-uмй з_ако11ом Р,оссийс1юй Федерации об.я-38.нвосm 1ю 
страхованию граждапсJ<оЙ от:ее-гственяосm; 

16) прооодDТh оценху rехническоrо cocro1W11-rn и oпpe,дeJJiei-rпe остат~о1пюrо 
·ресурса п:одIШ.ЮОрных машин и: обору до~н1-1я по запросам владельцев~ 
госудщ,ственньrх и других. оргамов; 

17) участвовать в разработке нормативных rтравовых aJ..."'[IOB по вопросам 
надзора и контроля поднадэор11ЫХ машин и оборудования~ 

[ ,8) аровоп.11ть рабсп:у с заявле1ш.ями" 3atLpoca..,нi~ обращениями и 
жалобами о-рrанп:заций п ~ражnаи, а таюке rocyдapc,:oom:1ЬI::\ орrаиов и 
органов MCCТROJ'O самоуправления по вопросам .rоС)•дарст.векноrо ващзора и 

их р~решеtIИе в соотве'IIСТ.ВЮI с федеральв:ьntи и об.частньгми закоJ:1ами, 

другим~~ u.ор.ма:m:.вными правовым:и актами; 

19) ОС)1Цествл,nъ рабоТ}• по ведению реестра поднадзорной техниJ..."М~ 
приобретенцой с ~сnо.)IЬ.Зованием срещсn rосударственной поддержки. 

20) осуществтrгь архr1-в:ироваки:е ма11е_риал:ов: 
21) уведоwтть представителя нзптtателя о фю..."'Тзх обращеиня, в целях 

склонения 1[( соверmеШIЮ коррупциоr-шых правона.рушсв1ш:; 

22) орган~изовьrватъ и участвовать в .проведении профплактичесюn:: 
операций «TpaRтup~> 11 «СнеrохоД>); 

· 23) обеспечивать сохраииост.ь пеqати, nrrnмnoв~ специаJrыюй 
rrро.цукпии, докумен'r()в с,роrой О'l'Ч~ности; 

24) yqac'rl!ODIOЪ в формировании кадрового резерва по зам~щаеhtой 
должности rосударственноrо rр·ажданско:rо слу.tК~еrо; 

25) вносить в авmмати--зпрованную ко~н1 1-.юrерную базу учет.в 
.поднадзорной техники рсги01рациов:ные даu:иь11~, а так же сведения о 
нможенliй оrранич@ниlii: и обре~енений~ вести уч:-~т t11аложенных. п сня.тых 
оrра_ljичений. 

26) соб1нодаn устаномеШ11,IЙ правовыми а~m.мн У правл~•~м 
служебный распорядоr,; 

27) ооблюдш.ь о:граtti~{чев.ия,. sыnопнять обя~зтельств;а u требования I< 

служебному по~веде[mю~ не нарушать запре-n.1" которые установлены 
Федерапъным за1коном № 79-ФЗ в друrИl\<fИ федерntн.ы:мв законами; 

28} т..шолня.ть )itта.новленные· законодательством требования к 
слумебному поведению rосударствепноrо служащеr,о; 



-7 

29) беречь и рационально псполъз:оRапз rос:,;,дарств-ешJОе нмущест.ео 

С исрмовской области для использования должяостпых обязан:оос11ей, а 
таюке не Jil!Опуск--ать испопьзо.еания этого :им~уд.1:еств.а в 1(еля-х nолучеиия 

ДОХОДОВ или иной личной выгоды; 

30) оообшать предспшителю нанимателя о 1111,чпой заинтересованности 
nри исполнении должностных обязаниостеи, :Коlfорал может прнве.сrп. к 
конфJIИЪ.,У интеросо~ прпщгrмат.!. меры no предотвращению тз.кого 

конфлиъ:та; 

З 1) 111одцермmагь уровень аwалифика.ции" необходимый для Нашlе)Ь."аlдfГО 
исполнения должности ых: обяза1rJJ:остей; 

32) не разглашать сведения1 соста_вляющде rосударс,твеинУJО и ~n~yJo 
охраняем:у10 федеральным законом т.ай:frу, а тщсже сведения, с:r-авшие ему 

uзве-етнымn в связи с исполнением дmrжностнът:lf обязанностей, в том чис.'flе: 

сведения,, касающисс:s.~: частной жизни и здоровья граждан или з.атраrnваюпо,1с 
их честь и достоинство; 

33) беречь rосударстоовное ~1муще.С11Ю" :в то~1 числе предоС1:'~'ВJ]е1mое ему 
для испо.'llнен ия доmкнос-т:иых обя:зmmос-1·ей, весrи: · учет имуIЦ@'Ства в отделе; 

34) сообщать о вьrходе нз гражданст.ва Росси'ikкой сРсдерэции ипи о 
присбретевии rра-...кдаиства другого rосударства "D лень :выхода из. rp.a.ждшicrsa 
Росси яс1<0:и Федер8Ц1tи ипи в день при1обреrе1n1я гражданства друrого 
ro судаrрст.иа. 

35) осуmествтnъ иные полномочия в соответс:rвпи с законами 
Российсюой Федерации и С1юрщ:ювскоi:f обцасти. 

18. Государстnен:вый rражданск:пй служащи.й nмее-г nрава, 
предусмотреяные стаr.ьёй 14 Федсрал:ы:10.го з~кона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О rосударствен ной rраждан~кои слу)J<:бе Россиgсь."Ой Федерации». 

В 1rределах своих полцомочий rосу,царсtвеFпrый гражданский служащий 
имеет npaoo: 

1) на реаяи:.щюпо установлен1tt:ых федераJrЬ!f-fыми законами осно~1п,Jх :пра!В 
rраждан:скоrо с.лужа rцero~ 

2) на выполнение кпоn оплачиваемой работы при усло:ви~ 
:предваритспъноrо уведом.tшн-ия 1Jредстав.1пеля наJПIМатсшя., а -rакже отсуrствия 
коиф.mnсrа интересов; 

3) на OCHORtfble и ДOill0.1JНИ'fe·JJЬHЫe ro сударС'l"RеtШЫе :rаранпнt" 
nр~ус::~.~отренныс ·и обусло:в.п,енпые ф@:дерwп"ньп,..m законами и иными 

нормл:~rивйыми праоо1н,IМИ актамл Рос.сийсJ.СОй Федерацлиt за.коыш~.ш· и иньJми 
J1ормаТИ1зн.ы:",,J1И nра:вов:ы.ми arcr,at'dИ Свердловской области; 

4) на обесттечен::ие изд.лежащих организационно-техн(rчссJсих условии, 
вооб~QШIМЫХ для исполнения обязанно стен; 
· 5) на дополг1ительное црофессионалъ.ное образоrrщние; 

6) на впссе.1-]ие предложений по совершенс·t~оооwrю работы в пределах 
своей .компетенЦШI; 

7) нз по сеще:ние в установлеш:шм порядке оргаm:tзацпй, у~:rреж.дений, 
1:1.еэависiИМ:о от liX орrавизационно,.пра.всвых форм и видов с:обственнос·п1; 
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В) .запраnn100.ть n устшюwтешюм порлдде 11 rюлуч.ать от орm1шзац_ий~ 
аrропро:МЫШ..'llёННОГО iФMrtJ1eкca Саердло-всrой области, ИНфQр).ШWIЮ И 

мат,ериалы) необходимые для ис:шэ.1шення. должF10С11п,rх полномоЕШЙ:; 

9) посещать в . устан:овпенвом поряд1п: в це.11ях иcnoлнettJ(JJ д~"Iжвосmых 

m,олномочий органы государственной в.ласт-и Свердлооской области, а также 

учрсждс~ rrредnrриятия и организации arp,onpu.м:ыш'tleинoro домuлекса. 

Свердловской области rвсе:х форм coбcnerrнocm; 

1 О) осуществлять связ.ь ·С nодвед;ОМС'iГВенt1ь.ТhШ орrnвизацвями 
У1~равлекця по вопросw.~, вход:яuщм в к,о:мnетенци~-о rосударствен:ноrо 
гражданского сп.ужзщего; 

11) пользоваться друrпми прав~1и оJJiредел:евными фЩ'.t,ерап1.:н ым и 
облаС11i\.J 1 закоr{одательством, ин:ь1ми tюрматт111l.tюш правовыr,,.m актам и; 

12) на ислолr2)с,вwn1е· элеIСТронно-цйфро:вой Iiюд1mси при завсронии 
:,,л:ектронных докумеiНтов (у.ведом.1ения об )"П)'-1не1 1 ни вчда 11 приваЩJежноет-и 
поступлений~ расnоряжон-ия о оозврате поступлений~ пла1;еж11Ые поручения) по 
осу щсстмепию электронного док:умептооборота с У nравr.tепием Федеральяоrо 

казначейства по, Свердло:вс!Кой облае'{lи? с соблюде.нием требований 

Федермьноr"О ззко~с1а от 1 О января 2002 rода Ni 1 -·ФЗ <<Об электро,нвой 
цифровой nоддиси»; 

13) на ношение фopмew:1oir одежды, нагрудного знака. JJ знаков различ~tя, 
в с.оотвстсr"Вии: с :норма~.\1~ у~·верждеННЬТhоm в устаtюsле1nюм порй.:!цrе 

М юшстерством сел r.cкoro хозяйства Российской Федерацш1i, я:вляеr,ся 
:гос.у дарственнiЬIМ !ИНЖСяером-ивспектором rос,техн~зора, 

19. Г осударствеmt~ rрсl!ждансюlЯ: служащий в соотн:е--гствои с частью 3 
статьи l5t частью 5 стаn.111 20, пунктом 2; подпунктами. «21))·«Г>> пункта 3~ 
пунктами 5 ц 6 части 1 статьи 37, ча:стью 14 статьи 481 частыо [ стап"и 56 и 
статъё~ 57 Федерального закоtт1а от 2 7 :июлJi 2004 rода N~ 79-ФЗ {{0 
r-осударственной r-рюtшаяской с-пужбе Российской Федерацию>: 

].) Jf1ecё'r дltС.Ци11.~i]инарную оrnетственнос:ть за совсрше1rnе 
д.ИСIWПЛНШрноrо :прос:rупк.а. за 1rеиспшrвенJ;1е или н~над.,,ежащее ис110л.н;екне 

t.Co ero вин@ ,n:,о.rпщшстных обязанностей;, rrредусмотрен fIЫX должност.н-мм 

реmалtеитом; за .r-хесобтодевне с.цужебноrо распорЯJU(Н; за разmашение 

сведении., ,составляющих rос)~арс1;".вемную и иtrую охра:няеАtуtо тайну, и 
служебной Q'Нфopмamnt:1, ставших известными rосударственна.м:у .rраJкданско.му 
СЛ)?:кwцему в, СВ'{ЗП с исполffением им должностных обазашшс.тей; за действия 

:шJ и 6ез:дейс.твие1 ведущие !К иарушенШ<? r.грм и закон.н.ь.тх ивrересов rраждаn; 
2) в С!lучае исnоляения не.правомерного пор~1сн~"- несiт 

дисшmлиl'rЩ)I-rую·t rраждавс:ко,.правовую, ад. 'fИНИстрат11.вную ипн ут-оловвую 
ответственность в 0001r!6е'Тствии с фелерал:ыrьrь.-rи заюнами; 

З) вссёт от.ветсmен t-юстъ за. ме,ооблщдеtmе огран.~i!чений и З:апретов, 
с:вязавных ~ ro сударственной граждансь.'Ом сл}')!Сбой, uре,цусмотренн:ых 
11астыо 1 c~rarrьи 16 п частью I статьи 17 Федера_тrы1оrо закона от 27 1tюля 
2004 rода .№ 79-ФЗ <<0 rосударстrенной :гражданской с.луяrое РосспйсJ<ой 
Фе;-1,ерацин»; 
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4) нес!т отвсiствснноС"ТЪ за со.в~рЦ1ени.е D .процессе осуществлевия: ,своей 
де.яrел:ьвоста пр-flоонарушс::ни:я ;в iГfРеде.лах, ооред,елёнвых а,цм:ини.стративнЬiм·, 

rражданским и yronORl:flilli;f за:к-онодателъством Российской Фсд<..-раЦJш; 
5) несёт материалыr)·Ю щщп'Ствеиносп, за прnюй дейс1.,.зигrелыц,rn 

ущерб, nричкв!нный прсдста.в(tтелю наипмателя (статья 238 Трудового кодекса 
Российской ФедеJ;)ац:ип); · 

6) несt..'1." ответс.т.венност1. эа полноту, nодпи11:н:1.осrь н дocтon.epwocn. 
nринят.ых ма-rериало:в, праоомср110с-rъ !Прюцгrъrх pernemrй" пос~ .. ки:вш.их 

основанием для совершения реrnстрационных дей~mий" выдаLш удосrовереюrи. 

'fра.tсrориста-м:ашпниста; 

7) несет отеетствеяностъ за соответствие номсрньt:х: агрегатов 
маркироВА•а.м заво,ца.-иэ['Q11ОВИТеля пр11 nрщщцепmt сверки. 

20. Зя совершеm1е дисциn.11ивар:иоJ'О проступка f-OL)' дарt..'1'ве11ный 
Г()аждански:й cлy:жaiwtii: может бьпъ унолен с го сударсmе·нной rраждаnс:кой 
слулrоы в сцучае: 

l) :КеQдrt.о:кратноrо не:исnолнепия без уважителll',ЛЫХ причин до.1Jжно стн мх 
обязВ!ннос.тсi1, если 01] 1:m.1еет .ЦИ<СЦJ:Шш:пiаrрн:ое :взыскание; 

2) Q!Uloiq,aтнoru rpyбoro нарушения своих должностных oб~::taRI·юcreй: 
- :проrупа ( отсу~1ст1Зия па служебном месте без уважIПё.J1ы1 ьц; причин 

6олее ч:етырёх tщ.сов повряд в течеш1е слу-мебноrо д.ня )~ 
- поn.лсн1-1:я шt службе :в состолm-1u атсоrол:ьного, r-raplIO'ПIЧec:кo~u или 

.иного токсвчес:rш.11-u оr.п;.лпения; 

- разrnашения свед~:щий:, составш1ющrrх · rосудзрс-rве11 t1ую и :инуiа 

охраняеr,..rую федеральным заmыом тайну, и ·СЛ)?кебной инфор'4ЗL(;ИН" ставших 
известI1ЫМИ в С.81f3и с исnолнсн.ием должнос,:ньц; обяз~ностей; 

~ совершевия по месту службы: хищения ( в то~~ числе: МЕНl!КОГО) чужоrо 

m.~-ущес'ПЮ, ра,стр:атЬI, умышленного уничтожения и:ли повреж.цен:ия имущества. 

уста11:10.впевных !JЭС1·упн:в'IШ!М: !В за:коuвую силу приговором суда или 

и,остано!ВJLtшие:м орган.а, упо.r:шомо-че11 цоrо ре.осматришпъ дела об 

адмJmи:страти:внмх правонаруrnе1--тях; 

З ) принятill.1! rосударствевИЬiм rра.жданс1m~1 слу-;f(ащим я·еобоснованно.го 
решения,. помекmсru за собой. наруmе:н:и,е сохранности :имущества.~ 
.неправомерное ero исно.11ьзованве или иное нmесение ущерба имущее 1ву 
Управлеmrя.; 

4) однокраrnого 1py6oro нарушения ГОt;}' дарственным rраждаНСЮ1м 
,с:щужа.щим своих должностRЫх обязанностеi,iJ r:ю:в~екщеrо за собой причинение 

вреда Vnравл:еншо .и (Jt.1JИ) наруше·1хпе заково.даrель.стм Рос-еийскои Федерации. 

Р:азде.11 4. Пе·речепь во!r1росов" 
rражданскпи слуя.--а щнй .r1щ раве 

уn,равленческпе в иные решенп.~1 

п,о которь. м ГОС)' а рС'l"веииыR 

са ~'IOCТOЯТeJl!L.JJO nр11111:нмат:ь 

21. В ,сооrветстви~t с замещаемой должность10 rосударствешюй 
гражданской службы Свердловской области в пределах своих ПQ))Jюмочий 
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rосуд.арствен::ный rраждансr~иi'1 с..'1ужащи.й Qбязап самостоятельно пряни:матъ 
)'Правленческие и иные решения по вol!pOCai."1~ 

1) в.ыбора способа оформпемя сnравочtJОЙ и аналитической информации 

опрtделепия кшщепции и стру,к1;уры тrpoeRL"OB лравовых актов и и нЬJх 

д,окумешов, подготавливне .~ых в отделе; 

2) npx-i op~rnЗ-~ШIR учета .и хравеtшя переданных ему на испо.пнеН1-tе 
документов и маrерваJrов.; 

З) способа испопнешrя: пopycre1t1-tя.~ если ои не указан в :поручс:юнt; 

4) о 3:апросе •1е<Jбходu:мой информации ю1и: ·недостшош;их доку[!.1,енто:в. 

Paз;iiteл 5. Перечепь в0првсовt по 1rorrop1:01JM rе~Dарствеоиыu 
граждапскuu CJl)')m'lщuu уча.ствует в по rотов~е проекто,в порt\-1аmвных 
пр~вовы-х актов n прое.:ктов у11ра1ВJ1еnчееких решопой 

22. В преде.rrах. своих полнqмо'-шй rocy дарственный гражданс~,.,"Ий 
служаmи:й обязан при1:1:им.атъ учасmе ~ под1~отоu1<е проектов норма-тв:r-rмх 
nрзювьrх актов и (или) проеК1Гов управленческих и иnъ__JХ решеm-rй в часп1i 
м:еrодолоmч,ескоrо, техmrчес:коrо, организа.ционноrо~ .tm формационного 

об~:.:спечения подготовк1-1. соответств_ующих. до:кументов, .n том числе по 
вопросам 110-дrотов1ш: 

1) nрое1<1'(>в правов:ЫХ актов У правления; 
2) протоkоло,в7' ава.л:ити:чес:ких отчетов:~- справок и мат@риа.поn к 

coвeщaIOfmi,,1 и доющдам НачальНJИJ..11.; 

З) проектов ОТIЗ.е'liов на обращен-юJ и запросы rpa.ждatI и орmни.заци й. 
4) лре.можений no формнровrо-I!И1,о IСадрового резерва в Уцравленип. 

Раздел б~ Срокп 11 nроцсдуры 1шл;rотв,вки, ра.ссмотр 11uя проектов 
управлс:1111tес1<:1tх п иных рещеяч:ii" rr.орядок ео ласо.ва.rщня и прь1~ятия 
дaW1w решений 

23. Сроки и nроr(едуры подготовки, рассF\tотрения прое:t.."ЮВ 
управленчес.ких и :иlJЫХ peш.et•miJ порядок согл~с.ован~tя Jli при:нятtJя. да1п,1_ьrх 

решсшw опредепmотся_ в соответствии с заmнодател ьс~nм Российской 
Федерации: и Свердловской области, Адмипистративным регламентом, 
,;ребовавиямu Инструкцио п:о дел опрои:зводсrву, EJJacro.и 1щи:м дОЛЖН(')ст11юt 
регnаме~nом, пору1!,ен:D1.1 мн начальяи ка У .прамеиия:. 

Раздел 7. ПорялоlС' CJl)'».'eбnoгo взанl\10,цсйствья rocy..r.ap ... -тoe11вoro 
rражда1rсk'"'ОГО ~ ... 1y-мawero в связ:111 е пе110.1111енисr.1 н!\-1 дo~"IЖIIOL-тllirьп. 
06~.за u в остей с rocy ~а pcтвeнiltы~rn rраящански~iи служащи.)t п У 1111:рав.11е11нч" 
1111ых .rосу,А1арственьых орrn:нш~,. ,а также с орrаниз.а.11иями и 1·ражцанамп 

24. С.лr.мебвоо взаимоденс:qшt rосударстве~1ноrо граждан,ского 
служащего в связи с нспо.л:неrшем им: должностных обя~анностей с 
1·осу дарстАеtIНыми rрюкданскщ.m сдужаIШiмп Свердло1зс1шй области, 

замещающJ"tми дoJ.rA(ffocти fi Уnравп:сиии, иньгх r-осударс-Уsенных орrан.ах 
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Свердповс1шй области а таюJсе с орпцmзациям:и и !])З){{дапа.'1и осуществляется 

18 соответсr-nuи с законодаты1ьст.вом Росс•1йскоя · Ф~.!.(ерации 11 Свердловской 

области, Адми1mстратпвнш1 рсгпамщпом УправлсЮtЯ: п настоящим 

должностн:ы:\tl pcr л амептом. 

25. Государственный гражданский служаш;ий осуществляет служебное .. 
вэав..··,.юдействие D(? воnрос~.м) опредеJJённът f в пунь.-rо l 7 настояmего 

должноствоrо регламент-а. со всем и се.тьс~охозnйствеш-rьL'!И предприятиями я 

орпш:из.аu~ми всех фор:ь-1 собстnетп-1ости, находящиь,mся в ресС'Тре 

сельск,охозяйствепных ,:оnаропронзво.дитсле.й У правлен.и.я~ Бело ~рек ого 

11ородского, ОJ'-"РУГа, ropoдcECor·o округа Верхнее Дуброво, rородскоrо округа 

Заречный" :му.и:и•lliШШIЬНоrо обрЗtзовашн1 поселка Уральский, Аобсстовскоrо 
rородСУ<ОГО округа, Малыmевского городского" РефТИНСIСОГО городС}ЮГО 
округа, вкmочевны:мн в реестр ор:ганизаций агропромЬШJJ1енного комnле·:кс.а~ 

!J)ажлансюm.m служапi(т~u и1wх rосударствевНЬIХ органов Свс-рдлоnс:кой 

области специалистами органов местноrо са.,'\юуnра!ВЛения" орrавизацьй всех 

форм собс,:венп:осrn. 

26. Во вз.аимоотношениях с государственными гражланскими 
СЛ)'){<ЗIЦИМИ, ДОа1ЖПОСШЬllМИ ЛНЦВ.М::И орГЗ:Н'f3аЦИЙ О гра')'кд.а.Нами 

ГОС)~дарсrвенньm граждаnский служащий должен соблюдать норм:ы Кодекса 

::пики и служе6tюrо поведеnи:я rосударсl"веННЫХ гражданских сJ1ужащн:х 

Свердловсm'Й области. 
27. СJ1ужебное :взаи~одействие государствениоrо rрзж.даиск:оrо 

с.пужа:щеrо осущес.твляетс.я .в следующих формах: 

l} запрос и1сtформацион trо·аналwrпческих матсрИаJiов, сп:раноЧFтых 

данных ~ и 11ой информ:ащни; 

2) шшравлеuие информ-ационпо-аJJWIИТИЧсс:ких материало11 справочных 
дан Ш:1с1Х и иноu и_н:формации; 

З) сбор информащн1; 
4) консу_,ътация; 
5) обсуждсr-вне проектов. оравовьrх а1.с~-тов; 
6) в иных форма_х. 

Ра1..Г11Jе-л 8. Перечеuь а"Осудар т-ве111иьIХ ё-Луr, ока.зывае~1ы r~1жш:1на t 
11 орга 1:1 uзаЦJJям 

28. В nределэх своих полномочиit r~осударственный rражда1tский. 
спу-жащ1-1й оказ,ывает государстrюli.Е:JЫе ус.J1уги rражда1rам и орган~nациям в 
cocrroo1:cnи:и с Адмимистраruвпьu'\1И реrламентами уТRержденнь1мJ.1 
М1-iпистерс.."l'Dом агроnро[!;wшлевноfо Jюмплекс.а и .продоnо.:1:ьствия 
Сверд.1овск:ой области по nредоставлснmо rосударствеRнмх услуг в с-ф ре 
rocyдapcr.13c»noro тех1rическоrо надзора. 
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Раце.л 9. Показатели зффеk-тивности u 
Пp(])фet:CHOJl3.IIЬHOIPJ СJIТ~ебноЙ ЦеяWЛ ЬПОс:1-.. , 

результативности 

lГО-С)rдар~,ев_u,ОIГО 

граqаисюо о с.1 ужа1цего 

29. Лрофес~ионшгьная с:1ужебная деятельность rосударствевного 

.гражданскш·о служащего оцс»шщется яа осноие определения его соответств•1я 

кnалнф:шс:ш:що'!':W.ым требованиям: :то ззмещаемои должrrости rосударстnенной 

граждане.кой службы, его участия в pe:ru:c.н ии поставленных пе реп У правnсн11е:м 
задач, слоЖ1iОСi'И выпо..n.нясмои им деятслы1·ос·rи, её :эффекти:nн:ости :и 
ре.зу;lЪТа"ГИВНОСТli. 

3 О. Результаты .профессиональnой 

характеризуются следующими показателями: 

] ) коmrчос-тво nыполвенны.х работ· 

2) кз.чество выnо.n1стеmи,tх. работ; 

З) СJ1ож~юсть въmолнеnных работ-; 
4) собJПОдсн.и ,е сроков, н.ыnолпения рабm:. 

31. Сложность nрофессиоuальвой 
харш...,-ернзуе-;гся следующими показателями: 

служеб"Rо.Й 

служебной 

1) сложность объекта r·,осударстве.ююrо упраВJ1сн ия; 

2) разнообразие и ко:-А!пnектпость рзбоI"; 
З) самостоя:телт"ность вы·оолпеНЩI служебных оGязщ rностей; 
4) 1:1овюна работ; 

деЯТОJ1 ЫЮСТИ 

деsrrел:ьности 

5) характер и сложность 11r<щессов, подлежащих rocy дарстве.rmому 
управлению. 

С должностным регламентом ознакомлен: 

---,-- ---- ( ........... _ ---,,--::-: _ ___ .... ) << >} _ _____ 20 года 
(D:UШKi.t>) tФ\.tO) 
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