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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

государственного гражданского служащего, 

замещающего должность главного специалиста отдела по развитию 

строительного комплекса и внедрению новых технологий Министерства 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Должность главного специалиста отдела по развитию строительного 

комплекса и внедрению новых технологий (далее - главный специалист) 

относится к старшей группе должностей государственной гражданской службы 

Республики Мордовия категории «специалисты». 

Регистрационный номер (код) должности - 04-3-3-009. 

1.2 Область профессиональной служебной деятельности: регулирование 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства.  

1.3. Вид профессиональной деятельности: регулирование в сфере 

капитального строительства и капитального ремонта. 

1.4 Назначение и освобождение от должности главного специалиста 

осуществляется Заместителем Председателя Правительства - Министром 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия (далее 

– Министр). 

1.5 Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, непосредственно подчиняется начальнику отдела по развитию 

строительного комплекса и внедрению новых технологий, заместителю 

Министра, в соответствии с распределением обязанностей между 

заместителями Министра, утверждѐнным Министром, и Министру. 

1.6 В период временного отсутствия главного специалиста исполнение 

его должностных обязанностей возлагается на начальника отдела по развитию 
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строительного комплекса и внедрению новых технологий. 

1.7 В период временного отсутствия начальника отдела по развитию 

строительного комплекса и внедрению новых технологий в связи с временной 

нетрудоспособностью, отпуском, командировкой его обязанности с согласия 

главного специалиста исполняет главный специалист отдела. 

 

2. Квалификационные требования  

 

Для замещения должности главного специалиста устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и профессионально - 

функциональные квалификационные требования. 

 

2.1. Базовые квалификационные требования 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, должен иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата. 

2.1.2 Для замещения должности главного специалиста стаж 

государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, указанными в п. 2.2.1., не требуется. 

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста отдела, должен обладать следующими базовыми знаниями и 

умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации, 

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

государственной службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ                                       

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

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

«О противодействии коррупции»; 

3) знаниями и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность главного 

специалиста, включают следующие умения. 

Общие умения: 

- умение мыслить системно (стратегически); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение управлять изменениями. 

2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования 

2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, должен иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата 

по направлениям подготовки (специальностям) профессионального 
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образования: «Экономика и управление», «Государственное и муниципальное 

управление», «Техника и технологии строительства», «Строительство» 

«Менеджмент организации», «Промышленное и гражданское строительство», 

или иному направлению подготовки (специальности), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие данным направлениям подготовки (специальностям), указанным в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, должен обладать следующими профессиональными знаниями                  

в сфере законодательства Российской Федерации: 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации;  

3) Конституции Республики Мордовия; 

4) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ                                            

«О несостоятельности (банкротстве)»;  

6) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (по 

направлению профессиональной деятельности); 

7) Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учѐте и системе государственной статистики в 

Российской Федерации»; 

8) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ                                          

«О саморегулируемых организациях»;  

9) Закон Республики Мордовия от 7 февраля 2005 г. № 2-З                                     

«О государственных должностях и должностях гражданской службы 

Республики Мордовия»; 

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

«О государственной службе Республики Мордовия»;  

11)Закон Республики Мордовия от 20 июля 2005 г. № 60-З «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики 

Мордовия»; 

12)постановление Правительства Республики Мордовия от 23 ноября 

2006 г. № 510 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

инвестиционных проектов и ведения перечня приоритетных 

инвестиционных проектов Республики Мордовия»; 

13)постановление Правительства Республики Мордовия от 27 октября 

2017 г. № 569 «Об утверждении Положения о Министерстве 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Мордовия». 

2.2.3 Иные профессиональные знания главного специалиста должны 

включать: 

1) основы технического нормирования, технологии и организации 
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строительства; 

2) научно-технический прогресс в строительной отрасли и опыт 

передовых организаций; 

3) правила промышленной безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда; 

4) основы экономики строительства, организации труда и управления; 

5) деловое общение и переписка, правила деловой этики. 

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, должен обладать следующими профессиональными умениями:   

1) работать с нормативными документами, нормативными правовыми 

актами, бизнес-планами организаций в строительной сфере; 

2) использовать современные информационные технологии; 

3) составлять запросы, отчѐтности, протоколы. 

2.2.5 Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, должен обладать следующими функциональными знаниями:   

1) понятие строительного комплекса, классификация основных 

участников строительства;  

2) применение инновационных технологий в области строительства 

зданий, сооружений, линейных объектов; 

3) основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

4) подготовка кадров для строительной отрасли; 

5) организационные основы процедуры банкротства. 

2.2.6 Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, должен обладать следующими функциональными умениями: 

1) подготовка информации, материалов по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела, в рамках соответствующих поручений, запросов; 

2) рассмотрение письменных обращений юридических и физических лиц, 

с подготовкой соответствующей информации, в рамках полномочий 

отдела; 

3) подготовка отчѐтности, информации для региональных и федеральных 

органов законодательной и исполнительной власти. 

 

 3. Должностные обязанности  

 

Главный специалист 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 субъектов Российской Федерации и обеспечивать 

их исполнение; 

2)   добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с 

должностным регламентом; 

3) исполнять поручения вышестоящих в порядке подчиненности 

руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия; 
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4) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 

граждан; 

5) соблюдать установленные в Министерстве правила служебного 

распорядка, должностной регламент, порядок работы со служебной 

информацией; 

6) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения 

своих 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; 

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; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

действующим законодательством; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта; 

13) соблюдать требования по служебному поведению гражданского 

служащего, установленные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ       

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Кроме этого главный специалист должен:  

14) в установленные сроки проводить мониторинг ситуации на рынке 

труда в строительной отрасли, в части образовавшейся задолженности по 

заработной плате, численности работников с неполным рабочим днѐм, неделей;  

15) в установленные сроки готовить информацию о 

внутриреспубликанской кооперации и направлять в Министерство экономики, 

торговли и предпринимательства Республики Мордовия; 

16)  в установленные сроки осуществлять подготовку информации по 

строительным организациям из других регионов, выполняющим подрядные 

работы на территории Республики Мордовия по виду деятельности 

«Строительство», и направлять информацию в Министерство финансов 

Республики Мордовия, в Управление ФНС России по Республике Мордовия; 

17) в установленные сроки осуществлять подготовку информации о 

реализации Плана мероприятий по повышению производительности труда и 

заработной платы на территории Республики Мордовия и обеспечивать ее 

представление в Министерство экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия; 

18) проводить мониторинг о ситуации на рынке труда в строительной 
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отрасли и состоянии строительного комплекса и направлять в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

19) готовить и представлять в установленные сроки в Министерство 

экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия отчѐт о 

ходе реализации инвестиционных проектов, закреплѐнных за Министром; 

20) рассматривать в установленные сроки, поступающие в Министерство 

на согласование, инвестиционные проекты, претендующие на государственную 

поддержку, если проектом предусмотрено проведение строительно-монтажных 

работ; 

21) содействовать организациям строительной отрасли в участии в 

отраслевых и межведомственных конкурсах «Лучший по профессии», 

«Инженер года», «Лучшие товары Республики Мордовия»; 

22) осуществлять сбор информации  по прогнозным показателям объѐмов 

выполнения работ собственными силами строительными, дорожными 

организациями и проектными институтами на последующий год;  

23) проводить мониторинг состояния строительного комплекса на 

территории Республики Мордовия в части определения потребности в рабочей 

силе, специалистах среднего и высшего звена, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров; 

24) доводить информацию до организаций строительного комплекса о 

проведении региональных и всероссийских выставочных мероприятий, 

конкурсов, семинаров, круглых столов; 

25) участвовать в подготовке информации о ходе реализации  

республиканских программ (в пределах полномочий отдела);  

26) в пределах своих должностных полномочий своевременно 

рассматривать обращения граждан и общественных объединений, а также 

предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и органов 

местного самоуправления и принимает по ним решения в установленном 

порядке; 

27) обеспечить выполнение закреплѐнных за ним заданий, полученных от 

начальника отдела в установленные сроки и в полном объѐме; 

28) оказывать консультативную помощь организациям и гражданам. 

Главный специалист не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению главного специалиста, неправомерным, главный 

специалист должен представить в письменной форме обоснование 

неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства 

Российской Федерации и Республики Мордовия, которые могут быть нарушены 

при исполнении данного поручения, и получить от руководителя 

подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения 

руководителем данного поручения в письменной форме главный специалист 

обязан отказаться от его исполнения. 
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4. Права гражданского служащего 

 

Главный специалист имеет право на:  

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с 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; 

3)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих  праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Мордовия и со служебным контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности государственного органа; 

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с 

использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации; 

8) 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; 

9) защиту сведений о гражданском служащем; 

10) должностной рост на конкурсной основе; 

11)  профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку в порядке, установленном Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», другими 

федеральными законами, законами Республики Мордовия, нормативными 

правовыми актами Республики Мордовия; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

Федеральным законом и другими федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, 

включая обжалование в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «О 
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государственной гражданской службе Российской Федерации» и федеральным 

законом о медицинском страховании государственных служащих Российской 

Федерации; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья; жизни и здоровья 

членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с 

федеральным законом; 

19) получение у структурных подразделений Министерства 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия в 

установленном порядке справок и иных документов, необходимых для 

выполнения своих обязанностей; 

20) участие в совещаниях, проводимых руководством Министерства 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, при 

обсуждении на них вопросов, касающихся деятельности отдела по развитию 

строительного комплекса и внедрению новых технологий; 

Главный специалист вправе с предварительным уведомлением Министра 

выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечѐт за собой конфликт 

интересов. 

Главный специалист вправе обратиться в соответствующие 

государственные органы или суд для разрешения споров, связанных с 

гражданской службой, в том числе по вопросам проведения квалификационных 

экзаменов и аттестации, их результатов, содержания выданных характеристик, 

приѐма на государственную службу, перевода на другую государственную 

должность гражданской службы, дисциплинарной ответственности 

гражданского служащего, несоблюдения гарантий правовой и социальной 

защиты гражданского служащего, увольнения с гражданской службы. 

 

5. Ответственность гражданского служащего 

 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение главным 

специалистом по его вине возложенных на него служебных обязанностей 

Министр вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии;  

4) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным 

Федеральным законом РФ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

5.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 

устанавливается федеральными законами. 

5.3 В случае исполнения главным специалистом неправомерного 

поручения и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 
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соответствии с федеральными законами.   

5.4 Также к главному специалисту могут быть применены меры 

ответственности, установленные федеральным законодательством, за 

несоблюдение ограничений, связанных с гражданской службой, невыполнение 

требований к служебному поведению, нарушение запретов,  связанных с 

гражданской службой.  

5.5 Главный специалист несѐт предусмотренную федеральным законом 

ответственность за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан. 

 

6. Служебные взаимодействия и показатели эффективности                             

и результативности профессиональной служебной деятельности 

 главного специалиста отдела по развитию строительного комплекса 

и внедрению новых технологий  

 

Главный специалист в ходе исполнения должностного регламента 

осуществляет взаимодействие по следующим направлениям: 

1) запрашивает лично или по поручению руководства Министерства 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия у 

руководителей структурных подразделений и иных гражданских служащих 

Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Мордовия информацию, справки и другие документы, необходимые для 

выполнения должностных обязанностей; 

2) привлекает с согласия или по указанию руководства Министерства 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия 

гражданских служащих других структурных подразделений Министерства 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия к 

решению задач, возложенных на него; 

3) осуществляет взаимодействие с государственными органами 

исполнительной власти, учреждениями и организациями всех форм 

собственности по вопросам, необходимым для выполнения должностных 

обязанностей; 

3) оказывает консультационную и информационную помощь 

гражданским служащим Министерства строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Мордовия. 

Показателями эффективности работы главного специалиста являются: 

          - своевременная и качественная подготовка справочно-информационных 

материалов по вопросам развития организаций строительного комплекса 

республики; 

- выполнение должностного регламента. 
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Начальник отдела по развитию строительного 

комплекса и внедрению новых технологий 

«___» __________  201__ г.                                 _______________        Р.И. Лосева
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Консультант-юрист 
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Главный специалист отдела по развитию 

строительного комплекса и внедрению 

новых технологий  

«___»__________  201__ г.                                 _______________    
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