
     

Утвержден 

приказом Министерства жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения 

Республики Мордовия   

от 11 февраля 2019 г. № 16/2а 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

государственного гражданского служащего Республики Мордовия, 

замещающего должность заместителя начальника  

отдела теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения  

Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения Республики Мордовия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность государственной гражданской службы Республики 

Мордовия (далее – гражданская служба) заместителя начальника отдела 

теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения Министерства жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

Республики Мордовия (далее - заместитель начальник отдела) относится к 

ведущей группе должностей гражданской службы категории 

«руководители». 

Регистрационный номер (код) должности – 04-1-3-006. 

1.2. Область профессиональной служебной деятельности -  

регулирование жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности: регулирование в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Вид профессиональной деятельности - оценка и учет состояния 

объектов жилищно-коммунального комплекса; регулирование в сфере 

коммунальных и эксплуатационных услуг; регулирование  в сфере 

теплоснабжения. 

1.4. Заместитель начальника отдела назначается и освобождается от 

должности Заместителем Председателя Правительства – Министром 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты 

населения Республики Мордовия (далее – Заместитель Председателя 

Правительства Республики Мордовия – Министр) в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

1.5. Заместитель начальника отдела непосредственно подчиняется 

начальнику отдела теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения либо 

лицу, исполняющему его обязанности. Заместитель начальника отдела также 



подчиняется Первому заместителю Министра, курирующему направление 

отдела. 

1.6. Заместитель начальника отдела не имеет в своем 

непосредственном подчинении специалистов. 

1.7. В период временного отсутствия заместителя начальника отдела 

его должностные обязанности исполняет консультант отдела, назначаемый в 

установленном порядке.  

1.8. В период временного отсутствия начальника отдела заместитель 

начальника отдела исполняет его должностные обязанности.   

 

2. Квалификационные требования 

 

2.1. Для замещения должности заместителя начальника отдела вне 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

устанавливаются следующие квалификационные требования (базовые 

квалификационные требования): 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, 

магистратуры по специальности, направлению подготовки – 

«Теплоэнергетика и Теплотехника», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция», «Менеджмент» (по отраслям), 

«Менеджмент организации» или иным специальностям и направлениям 

подготовки, содержащимся в ранее применяемых перечнях специальностей и 

направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям 

и направлениям подготовки. 

2.1.2. Требования к стажу не предъявляются. 

2.1.3. Заместитель начальника  отдела должен обладать следующими 

базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации: 

правильное употребление грамматических и лексических средств 

русского языка при подготовке документов; 

умение использовать при подготовке документов и служебной 

переписке деловой стиль письма; 

умение использовать разнообразные языковые средства и тактики 

речевого общения для реализации различных целей; 

свободное владение, использование словарного запаса, необходимого 

для осуществления профессиональной служебной деятельности; 

2) знаниями основ: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;   

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);  



Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                         

«О противодействии коррупции в Российской Федерации»;   

Конституции Республики Мордовия; 

Закона Республики Мордовия от 26 января 1996 г. № 10-З                                

«О государственной службе Республики Мордовия»; 

Закона Республики Мордовия от 12 ноября 2001 г. № 42-З                                 

«О Правительстве Республики Мордовия»; 

Закона Республики Мордовия от 20 июля 2005 г. № 60-З «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-

коммуникационных технологий. 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность 

заместителя начальника отдела включают следующие умения: 

Общие умения: 

- умение мыслить системно (стратегически); 

- умение планировать, рационально  использовать  служебное  время  

и достигать результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение управлять изменениями. 

Управленческие умения: 

- умение эффективно планировать, организовывать работу и 

контролировать ее выполнение; 

- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие 

решения. 

2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

начальника отдела, должен обладать следующими профессиональными 

знаниями в сфере законодательства:  

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Жилищного Кодекса Российской Федерации; 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»; 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях»; 



Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 

Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600               

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 

2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2015 г. № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры»; 

Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 606/пр                              

«Об утверждении Методики комплексного определения показателей 

технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, 

теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в 

том числе показателей физического износа и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких 

показателей»; 

Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 

2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду»; 

Постановления Правительства Республики Мордовия от 31 октября 

2017 г. № 580 «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

Республики Мордовия и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Мордовия»; 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Республики Мордовия. 

2.2.2. Иные профессиональные и функциональные знания заместителя 

начальника отдела должны включать: 

задачи, сроки, ресурсы и инструменты государственной политики; 



порядок работы со сведениями, составляющими государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну (в случае исполнения таких 

обязанностей);  

понятие нормативного правового акта, понятие проекта нормативного 

правового акта, инструменты и этапы его разработки; 

аппаратное и программное обеспечение, возможности и особенности 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности;  

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

2.2.3. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

начальника отдела, должен обладать следующими профессиональными и 

функциональными умениями: 

оперативное и качественное исполнение поручений;  

планирование служебной деятельности;  

взаимодействие с соответствующими структурами органов 

государственной власти, государственных органов республики, органов 

местного самоуправления муниципальных образований и организаций; 

 подготовка проектов нормативных правовых актов и служебных 

документов;   

работа с внутренними и периферийными устройствами компьютера,  

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет;  

работа в операционной системе, текстовом редакторе, с электронными 

таблицами;  

управление электронной почтой;  

подготовка презентаций;  

работа с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 

обработку, хранение и анализ данных;   

проведение анализа и планирование деятельности с учетом 

организационных целей, бюджетных ограничений и прогнозных 

потребностей; 

владение возможностями и особенностями современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах;  

использование возможностей межведомственного документооборота. 

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

начальника отдела, должен обладать следующими функциональными 

знаниями: 

понятия проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы 

его разработки; 

понятия официального отзыва на проекты нормативных правовых 

актов: этапы, ключевые принципы и технологии разработки; 



понятия и процедуры рассмотрения обращений граждан. 

2.2.5. Заместитель начальника отдела должен обладать следующими 

личностными качествами: 

гражданственность, законопослушность, ответственность, 

целеустремленность, самостоятельность, стрессоустойчивость, 

организованность, пунктуальность, аккуратность, внимательность, 

обучаемость, доброжелательность, готовность к сотрудничеству, 

коммуникабельность, организованность. 

 

3. Должностные обязанности 

 

3.1. Заместитель начальника отдела в соответствии со статьей 

15 Федерального закона обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты Республики Мордовия и обеспечивать их 

исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в 

пределах их полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок министерства; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 

их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные 

федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи, а также 

сведения о полученных доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга), несовершеннолетних 

детей. 

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; 
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11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральным законом и другими федеральными законами; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого 

конфликта; 

13) указывать стоимостные показатели в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации. 

3.2 Заместитель начальника отдела: 

 1) подготавливает либо участвует в подготовке (анализирует, 

осуществляет правовую экспертизу) проектов законов Республики 

Мордовия, а также указов и распоряжений Главы Республики Мордовия, 

постановлений и распоряжений Правительства Республики Мордовия, 

правовых актов иных органов исполнительной власти Республики Мордовия; 

 2) подготавливает самостоятельно или совместно с другими 

структурными подразделениями заключения по проектам правовых актов, 

поступающим в исполнительный орган государственной власти Республики 

Мордовия; 

 3) принимает участие в разработке предложений по 

совершенствованию государственного управления в сфере деятельности 

министерства и по уточнению полномочий министерства; 

 4) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений 

граждан по правовым вопросам, принятие по ним решений и направление 

ответов в установленный законодательством срок; 

          5)  в пределах компетенции участвует в организации и осуществлении 

работы по предоставлению субсидий юридическим лицам, некоммерческим 

организациям, прием отчетности по данным субсидиям.  

 6) осуществляет прием граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции Министерства; 

 7) контролирует своевременное исполнение письменных обращений 

граждан и документов, поступающих в министерство, работниками 

Министерства;   

8) участвует в проведении работы по информированию населения по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

9) готовит необходимые материалы по запросам органов 

государственной власти, государственных органов, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

4. Права 

 

4.1. Заместитель начальника отдела в соответствии со статьей 14 

Федерального закона имеет право на: 
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обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности 

гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения 

должностных обязанностей, показателями результативности 

профессиональной служебной деятельности и условиями должностного 

роста; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков; 

 оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и со служебным контрактом; 

получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного 

органа; 

доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано 

с использованием таких сведений; 

доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации; 

ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений и других документов и материалов; 

защиту сведений о гражданском служащем; 

должностной рост на конкурсной основе; 

профессиональное развитие в порядке, установленном Федеральным 

законом и другими федеральными законами; 

членство в профессиональном союзе; 

рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

проведение по его заявлению служебной проверки; 

защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, 

включая обжалование в суд их нарушения; 

медицинское страхование в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и федеральным законом о медицинском страховании 

государственных служащих Российской Федерации; 

государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья 

членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 



государственное пенсионное обеспечение в соответствии с 

федеральным законом; 

 выполнять с предварительным уведомлением Заместителя 

Председателя Правительства Республики Мордовия - Министра иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

 иные права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Республики Мордовия, приказами министерства и 

поручениями Министра. 

4.2. Исходя из установленных полномочий, заместитель начальника 

отдела  имеет право на: 

участие в работе семинаров, конференций, совещаний, советов, 

комиссий, рабочих групп в соответствии со своей компетенцией; 

запрос и получение в установленном порядке информации, 

необходимой для решения вопросов, входящих в компетенцию. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Заместитель начальника отдела несет установленную 

законодательством ответственность за: 

нарушение запретов, несоблюдение ограничений и неисполнение 

обязанностей, связанных с прохождением государственной гражданской 

службы, установленных федеральными законами и законами Республики 

Мордовия; 

несоблюдение требований к служебному поведению, установленных 

законодательством о государственной гражданской службе; 

несоблюдение ограничений, нарушение запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции»; 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей; 

нарушение служебного распорядка и исполнительской дисциплины; 

нарушение Кодекса этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих министерства; 

иные нарушения в зависимости от возложенных должностных 

обязанностей. 

5.2. Заместитель начальника отдела несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне и защите 

персональных данных. 

 5.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его 

вине возложенных на него служебных обязанностей, к заместителю 

начальника отдела могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 
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3) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

4) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным 

пунктом 2, подпунктами «а» - «г» пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37, 

пунктами 1-6 части 1 статьи 59.2 Федерального закона.  

 

6. Служебные взаимодействия и показатели эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности 

 

6.1. Заместитель начальника отдела осуществляет свою 

профессиональную служебную деятельность в соответствии со служебным 

контрактом в рамках установленной законодательством Республики 

Мордовия компетенции Министерства. 

6.2.  Взаимодействие заместителя начальника отдела с 

государственными гражданскими служащими министерства, 

государственными гражданскими служащими иных государственных 

органов, а также с другими гражданами и организациями, строится в рамках 

деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения 

государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» и требований к 

служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального закона, а 

также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Мордовия и министерства. 

6.3.  Эффективность профессиональной служебной деятельности 

заместителя начальника отдела оценивается по следующим показателям: 

выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности 

сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, 

соблюдению служебной дисциплины; 

своевременности и оперативности выполнения поручений; 

качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии 

с установленными требованиями, полному и логичному изложению 

материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию 

стилистических и грамматических ошибок); 

профессиональной компетентности (знанию нормативных и правовых 

актов, широте профессионального кругозора, умению работать с 

документами); 

способности четко организовывать и планировать выполнение 

порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, 

расставлять приоритеты; 

творческому подходу к решению поставленных задач, активности и 

инициативе в освоении новых компьютерных и информационных 

технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и 

требованиям; 

осознанию ответственности за последствия своих действий. 
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