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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ  

государственного гражданского служащего Смоленской области, 

замещающего должность главного специалиста сектора лицензирования 

отдельных видов деятельности отдела организационно-методической 

работы и лицензирования отдельных видов деятельности Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий должностной регламент определяет организацию и порядок 

осуществления профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего Смоленской области, замещающего должность главного 

специалиста сектора лицензирования отдельных видов деятельности отдела 

организационно-методической работы и лицензирования отдельных видов 

деятельности Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее также - 

главный специалист, гражданский служащий, сектор лицензирования, Департамент 

соответственно). 

1.2. В соответствии с реестром государственных должностей Смоленской 

области, должностей государственной гражданской службы Смоленской области, 

установленным областным законом «О государственных должностях Смоленской 

области и о государственной гражданской службе Смоленской области», 

замещаемая должность отнесена: 

1.2.1. К категории «специалисты». 

1.2.2. К старшей группе должностей. 

1.3. Главный специалист назначается на должность и освобождается 

от должности приказом начальника Департамента Смоленской области по 

здравоохранению. Главный специалист непосредственно подчиняется начальнику 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

 



отдела организационно-методической работы и лицензирования отдельных видов 

деятельности Департамента (далее - отдел). 

1.4. Главный специалист вправе с предварительного уведомления 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

влечет за собой конфликта интересов. 

 

 

2. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, 

предъявляемые к гражданскому служащему, а также к образованию, 

стажу государственной гражданской службы или работы по 

специальности, направлению подготовки 

 

2.1. На должность главного специалиста назначается лицо, имеющее высшее 

образование, без предъявления требований к стажу государственной гражданской 

службы или работы по специальности, направлению подготовки. 

2.2. Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, иных правовых актов Российской 

Федерации, Устава Смоленской области, областных законов, иных областных 

нормативных правовых актов, знание федерального и областного законодательства 

о гражданской службе, знание правовых актов, регламентирующих 

профессиональную служебную деятельность, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, специальные профессиональные знания, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей в зависимости от задач и функций 

конкретного структурного подразделения Департамента и в соответствии с 

положением о структурном подразделении, знание аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности. 

2.3. Профессиональные навыки, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей: наличие профессиональных навыков применения специальных 

знаний предметной области деятельности, нормотворческой деятельности, владения 

современными средствами, методами и технологией работы с информацией, 

организации личного труда, коммуникативных навыков, аналитической, экспертной 

работы, подготовки текстов статей, выступлений, докладов, интервью, ведения 

деловых переговоров, организации проведения мероприятий, систематизации и 

подготовки документов, осуществления контроля, другие специальные навыки, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей, наличие навыков работы 

с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 

текстовом редакторе и с электронными таблицами, подготовки презентаций и 

использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 

данных. 

 



3. Должностные обязанности гражданского служащего 

 

Исходя из полномочий, определенных положением о секторе лицензирования, 

на главного специалиста возлагаются следующие обязанности: 

3.1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов на предоставление, 

переоформление лицензии на осуществление следующих отдельных видов 

деятельности: 

- медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти); 

- фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти); 

- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти). 

3.2. Внесение сведений о принятом лицензионном деле в 

АИС «Росздравнадзор», журнал регистрации приема документов на 

лицензирование, журнал регистрации заявлений о прекращении действия лицензий, 

журнал регистрации заявлений о предоставлении сведений о конкретной лицензии. 

3.3. Проведение экспертизы полноты и достоверности сведений в 

представленных заявлении и документах на предоставление лицензии 

(переоформление), прекращение действия лицензии. 

3.4. Информирование соискателя лицензии (лицензиата) любым доступным 

способом, в том числе посредством информационно – коммуникационных 

технологий, о принятии Департаментом к рассмотрению заявления и прилагаемых к 

нему документов. 

3.5. Подготовка уведомления соискателю лицензии (лицензиату) о 

необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) 

представления документов, которые отсутствуют, вручение, или направление такого 

уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.6. Подготовка проекта приказа на проведение внеплановой документарной 

проверки соискателя лицензии (лицензиата), представившего заявление на 

предоставление лицензии (переоформление). 

3.7. Использование в процессе лицензирования региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

3.8. Организация, проведение проверки и составление акта внеплановой 

документарной проверки соискателя лицензии (лицензиата), представившего 

заявление на предоставление лицензии (переоформление). 
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3.9. Подготовка уведомления соискателю лицензии (лицензиату) о возврате 

заявления и прилагаемых к нему документов, вручение, или направление такого 

уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.10. Подготовка проекта приказа о проведении внеплановой выездной 

проверки соискателя лицензии (лицензиата), представившего заявление на 

предоставление лицензии (переоформление).  

3.11. Информирование соискателя лицензии (лицензиата) любым доступным 

способом, в том числе посредством информационно – коммуникационных 

технологий, о проведении выездной проверки в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 

3.12. Организация, проведение проверки и составление акта внеплановой 

выездной проверки соискателя лицензии (лицензиата), представившего заявление о 

предоставлении лицензии (переоформлении), вручение (направление) акта 

соискателю лицензии (лицензиату). 

3.13. Подготовка проектов приказов Департамента о предоставлении 

лицензии, переоформлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, отказе 

в переоформлении лицензии, выдаче дубликата (копии) лицензии, о прекращении 

действия лицензии. 

3.14. Внесение сведений в АИС «Росздравнадзор» о проведенных проверках, 

предоставленных лицензиях, переоформленных лицензиях, выдаче дубликатов, 

досрочно прекращенных лицензиях. 

3.15. Оформление документов, подтверждающих наличие у лицензиата 

лицензии, в порядке, установленном приказом Департамента от 06.04.2017 № 378 

«О порядке использования бланков лицензий и их приложений». 

3.16. Вручение лицензии лицензиату или направление заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

3.17. Подготовка уведомления соискателю лицензии (лицензиату) об отказе в 

предоставлении лицензии (переоформлении), заявителю о прекращении действия 

лицензии, вручение или направление таких уведомлений заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

3.18. Формирование и ведение лицензионного дела соискателя лицензии и 

(или) лицензиата в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

3.19. Ведение архива лицензионных дел, архивирование документов, 

поступивших от лицензиатов, а так же поступивших из Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения, в порядке, установленном пунктом 4 части 9 

статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

3.20. Предоставление (направление) выписки из реестра лицензий или справки 

об отсутствии запрашиваемых сведений заявителю. 

3.21. Участие в мониторинге эффективности лицензирования, подготовке и 

представлении ежегодных докладов о лицензировании, отчетов о деятельности 

сектора лицензирования, отдела. 

3.22. Участие в разработке форм заявлений о предоставлении лицензий, 

переоформлении лицензий, а также форм выписок из реестров лицензий и других, 

используемых в процессе лицензирования документов. 



3.23. Подготовка и предоставление по запросу физических и юридических 

лиц информации, содержащейся в реестре лицензий. 

3.24. Подготовка ответов на обращения граждан в порядке и сроки, 

установленные законодательством. 

3.25. Составление отчетов о проделанной работе за отчетные периоды. 

3.26. Предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам 

лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Департамента с 

указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой 

информацией могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая 

информация. 

3.27. Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) на информационных стендах в 

помещениях Департамента информации, относящейся к осуществлению отдельных 

видов деятельности, в течение 10 дней со дня: 

- официального опубликования нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам деятельности; 

-      принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии, 

переоформлении лицензии, прекращения действия лицензии. 

3.28. Осуществление мониторинга качества предоставления государственных 

услуг по лицензированию отдельных видов деятельности, путем письменного 

анкетирования, во всех случаях предоставления государственных услуг. 

3.29. Предоставление консультаций: по телефону, при личном обращении, 

при поступлении письменных запросов, касающихся разъяснения порядка 

лицензирования отдельных видов деятельности. 

3.30. Внесение и актуализация информации в региональную 

государственную информационную систему «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области». 

3.31. Участие в подготовке, размещение форм федерального статистического 

наблюдения в государственной автоматизированной информационной системе 

ГАС «Управление». 

3.32. Обеспечение унификации документирования и единого порядка 

организации работы с документами, образующимися в процессе деятельности 

сектора лицензирования, отдела. 

3.33. Выполнение иных поручений начальника отдела и руководителей 

Департамента в порядке подчиненности. 

3.34. Информирование начальника отдела обо всех чрезвычайных 

происшествиях в осуществляемой служебной деятельности и принятых мерах. 

3.35. Обеспечение соблюдения режима секретности (конфиденциальности) в 

работе с персональными данными физических лиц, а также при осуществлении 

работ с использованием сведений (информации), составляющих государственную, 

служебную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну. 

3.36. Соблюдение Правил этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Смоленской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Смоленской области в Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению. 



4. Права гражданского служащего 

 

4.1. На гражданского служащего распространяются основные права, 

предусмотренные статьей 14 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

4.2. Главный специалист в пределах своей компетенции имеет право: 

4.2.1. Представлять сектор лицензирования, отдел в государственных 

органах, органах местного самоуправления, арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции, организациях независимо от форм собственности по вопросам, 

относящимся к компетенции сектора лицензирования, отдела. 

4.2.2. Получать в установленном порядке от государственных органов и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской 

области, организаций независимо от форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей, граждан статистические и оперативные данные, отчетные и 

справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности сектора 

лицензирования, отдела, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

4.2.3. Принимать участие в подготовке проектов областных нормативных 

правовых актов, областных правовых актов, а также документов, относящихся к 

компетенции сектора лицензирования, отдела. 

4.2.4. Привлекать к решению вопросов, входящих в его компетенцию, 

специалистов областных государственных учреждений здравоохранения. 

4.2.5. Участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, проводимых в 

Департаменте, по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

4.2.6. Участвовать в работе съездов, конференций, симпозиумов по 

направлению деятельности сектора лицензирования, отдела. 

4.2.7. Повышать квалификацию путем систематического прохождения 

усовершенствования как по специальности, так и по занимаемой должности по мере 

необходимости. 

 

5. Ответственность гражданского служащего 

 

Главный специалист несет ответственность за: 

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должностным 

регламентом, за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан, за разглашение сведений, ставших ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

5.2. Несет персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка предоставления государственных услуг; 

- достоверность результатов проверки документов, представленных 

заявителем, в т.ч. в составе лицензионного дела; 

- достоверность результатов выездной проверки возможности соблюдения 

соискателем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований; 

- правильность оформления актов проверок и принятых решений; 

- обоснованность отказа в предоставлении государственной услуги. 



5.3. Несет материальную ответственность за возможный имущественный 

ущерб, связанный с характером служебной деятельности. 

5.4. Несет дисциплинарную ответственность за несвоевременное выполнение 

заданий, приказов, распоряжений и указаний, вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, за исключением незаконных; за несвоевременное 

рассмотрение в пределах своих должностных обязанностей обращений граждан и 

общественных объединений, а также учреждений и организаций, государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

5.5. Несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральным законодательством в 

случае исполнения им неправомерного поручения. 

5.6. Несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе 

осуществления своей деятельности в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 

обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

 

Главный специалист самостоятельно, в пределах своей компетенции 

принимает управленческие и иные решения по вопросам, перечисленным в пункте 3 

настоящего должностного регламента. 

 

7. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе 

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

проектов управленческих и иных решений 

 

Главный специалист в пределах своей компетенции принимает участие в 

разработке проектов областных законов и иных областных нормативных правовых 

актов, региональных программ, разрабатывает проекты указов и распоряжений 

Губернатора Смоленской области, распоряжений и постановлений Администрации 

Смоленской области, приказов начальника Департамента, проектов управленческих 

и иных решений. 

 

 

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и 

иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 

 

Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и 

иных решений, порядок согласования и принятия данных решений устанавливаются 

в соответствии с Регламентом Администрации Смоленской области, утвержденным 

Указом Губернатора Смоленской области от 14.09.2006 № 7, и Инструкцией по 

делопроизводству в органах исполнительной власти Смоленской области, 

утвержденной Указом Губернатора Смоленской области от 12.12.2006 № 11, а также  

 



начальником отдела, начальником Департамента в соответствии с областным и 

федеральным законодательством. 

 

 

9. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими 

того же органа исполнительной власти, гражданскими служащими иных 

органов государственной власти, другими гражданами, а также с 

организациями 

 

9.1. Поручения и указания главному специалисту даются начальником отдела 

или лицом, исполняющим его обязанности, в устной или письменной форме по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, а также в целях исполнения поручений и 

указаний начальника Департамента и его заместителя. 

9.2. Официальная переписка в процессе служебного взаимодействия 

осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации Смоленской области 

и Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Смоленской 

области. 

9.3. Служебное взаимодействие с государственными гражданскими 

служащими органов исполнительной власти и иных органов государственной власти 

Смоленской области, другими гражданами и организациями строится в рамках 

деловых отношений на основе принципов служебного поведения, изложенных в 

статье 18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указе Президента Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих». 

 

 

10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям 

 

Предоставление государственной услуги по осуществлению лицензирования 

следующих отдельных видов деятельности: 

- медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти); 

- фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти); 

- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA18C8A86DC3BAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795D55VEJEN
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средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти). 

 

11.  Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего 

 

Основными показателями эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста являются: 

11.1. Своевременная и качественная подготовка проектов нормативных 

правовых актов, правовых актов, документов по вопросам, отнесенным к 

компетенции гражданского служащего. 

11.2. Правильное планирование работы (расстановка приоритетов в работе, 

порядок в документации). 

11.3. Объем выполняемой работы (количество завершенной и текущей работы 

вне зависимости от качества). 

11.4. Качество выполненной работы (тщательность и аккуратность 

независимо от количества). 

11.5. Ответственность (исполнение обязанностей в срок с минимумом 

контроля). 

11.6. Самостоятельность (способность выполнять задания без жесткого 

контроля). 

11.7. Дисциплина (соблюдение служебного распорядка и сроков выполнения 

работы). 

11.8. Личный вклад в выполнение задач, поставленных перед 

Департаментом. 

11.9. Соблюдение Регламента Администрации Смоленской области, порядка 

работы со служебной документацией и трудовой дисциплины. 

11.10. Оперативное и четкое исполнение поручений, приказов, распоряжений и 

указаний вышестоящих в порядке подчиненности руководителей и непосредственно 

начальника Департамента, отданных в пределах их должностных полномочий. 
 
Начальник отдела организационно-

методической работы и лицензирования 

отдельных видов деятельности 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению  

                                                                                                                      М.В. Кравцова 
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