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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

государственного гражданского служащего Смоленской области, 

замещающего должность  начальника отдела лекарственного обеспечения 

управления материально-ресурсного обеспечения  

и формирования отраслевого государственного заказа  

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 начальника 

отдела лекарственного обеспечения управления материально-ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого государственного заказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (далее -  начальник отдела, управление, 

гражданский служащий). 

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 начальника отдела Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (далее – Департамент) отнесена к категории «руководители» 

ведущей группы. 

1.3. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 

должности приказом начальника Департамента. 

1.4. Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику управления 

материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента. 
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1.5. Начальник отдела вправе с предварительным уведомлением 

начальника Департамента 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,  к стажу 

государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки 

 

2.1. Начальник отдела должен иметь высшее образование, стаж 

государственной гражданской службы не менее двух лет или работы по 

специальности, направлению подготовки не менее двух лет. 

2.1. Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей главного специалиста: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 

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, правил делового этикета, правил и норм 

охраны труда, порядка работы со служебной информацией, 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. 

2.2. Профессиональные навыки, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей главного специалиста: наличие профессиональных навыков по 

стратегическому планированию, координации, организации совместной 

деятельности, аналитической работе, принятию управленческого решения, 

осуществлению контроля, ведению деловых переговоров, ведению публичных 

выступлений, разрешению конфликтов, кроме того системный подход к решению 

задач, владение приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, 

формирование эффективного взаимодействия в коллективе, делегирование 

полномочий подчиненным, умение ставить перед подчиненными достижимые 

задачи, 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, другие навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей. 

 

3. Должностные обязанности гражданского служащего 

 

Исходя из полномочий, определенных Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению, положением об управлении материально-

ресурсного обеспечения и формирования отраслевого государственного заказа 
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Департамента Смоленской области по здравоохранению, положением об отделе 

лекарственного обеспечения управления материально-ресурсного обеспечения и 

формирования отраслевого государственного заказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению на начальника возлагаются следующие обязанности: 

3.1. В установленном порядке представляет отдел лекарственного 

обеспечения управления материально-ресурсного обеспечения и формирования 

отраслевого государственного заказа Департамента (далее – отдел, управление, 

Департамент соответственно) по вопросам, отнесенным к его ведению, в органах 

государственной власти и иных государственных органах, судебных и 

правоохранительных органах, органах местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области, иных органах и организациях. 

3.2. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела и 

обеспечивает своевременное и квалифицированное исполнение возложенных на 

отдел функций, планов работы отдела, а также заданий и поручений вышестоящего 

руководства. 

3.3. Принимает в пределах своей компетенции решения и дает сотрудникам 

отдела обязательные для исполнения указания и поручения по вопросам, 

отведенным к ведению начальника отдела. 

3.4. Организует и планирует деятельность отдела, организует его 

эффективное взаимодействие со структурными подразделениями Департамента и 

областными государственными учреждениями здравоохранения, находящимися в 

ведомственном подчинении Департамента (далее - областные государственные 

учреждения здравоохранения). 

3.5. Распределяет обязанности между сотрудниками отдела, разрабатывает 

их должностные регламенты, согласовывает их с вышестоящим руководством в 

порядке подчиненности и осуществляет контроль за их выполнением сотрудниками 

отдела. 

3.6. Вносит предложения начальнику Департамента: 

- по штатной численности сотрудников отдела, назначению на должности 

гражданской службы и освобождению от должностей, переводу на другие 

должности, предоставлению отпусков, о присвоении классных чинов и визирует 

соответствующие заявления сотрудников отдела; 

- о применении к сотрудникам отдела поощрений и дисциплинарных 

взысканий; 

- о необходимости повышения квалификации и стажировки сотрудников 

отдела с целью повышения уровня их профессиональной подготовки. 

3.7. Представляет сотрудников отдела на аттестационной комиссии, готовит 

на них отзывы, характеристики. 

3.8. Участвует в организации реализации федеральных и областных законов, 

иных нормативных правовых актов, региональных долгосрочных областных 

целевых и ведомственных программ областными государственными учреждениями 

здравоохранения.  

3.9. Организует подготовку проектов ответов на запросы федеральных 

государственных органов, областных государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области, а также 

отдельных организаций и граждан, поступающих на рассмотрение в отдел.  



 4 

 3.10. Осуществляет контроль соблюдения в отделе порядка и сроков 

рассмотрения обращения граждан сотрудниками отдела, в том числе:  

-  организует рассмотрение поступающих в отдел на рассмотрение обращений 

граждан по существу и подготовку ответов заявителям в установленные законом 

сроки; 

- контролирует полноту и качество рассмотрения обращений граждан и 

соблюдение сотрудниками отдела сроков рассмотрения обращений, в том числе 

взятых на контроль и особый контроль Аппаратом Администрации Смоленской 

области; 

- осуществляет текущий контроль за соблюдением сотрудниками отдела 

требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан, 

поступивших на имя членов  Администрации Смоленской области, в адрес 

Администрации Смоленской области, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 25.03.2014 № 193. 

3.11. Организует контроль за исполнением в отделе документов, содержащих 

поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, запросов из аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе, поручения Губернатора 

Смоленской области, также иных документов, направленных в отдел контроля за 

исполнением поручений Губернатора Смоленской области и сектор контроля за 

исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации Управления по контролю Аппарата Администрации 

Смоленской области (далее – поручения), в том числе: 

- контроль за качеством подготовки и своевременными сроками отправки 

ответов (информации) из Департамента по отработанному поручению в отдел 

контроля за исполнением поручений Губернатора Смоленской области и сектор 

контроля за исполнением поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации Управления по контролю Аппарата 

Администрации Смоленской области; 

- контроль за своевременным исполнением отделом федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, поручений Президента и 

Правительства Российской Федерации, а также областных законов, указов и 

распоряжений Губернатора Смоленской области, постановлений и распоряжений 

Администрации Смоленской области, поручений Губернатора Смоленской области. 

3.12. Организует прием информации от учреждений здравоохранения о 

потребности  в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения для 

обеспечения льготных категорий граждан.  

3.13. Участвует в деятельности контрактной службы Департамента, созданной 

в соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в том числе: 

- в формировании заявок  на закупку лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения для обеспечения льготных категорий граждан; 

- в  подготовке описания объекта закупки при формировании заявок на 

закупку лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских 
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изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов; 

- в подготовке разъяснений положений документации о закупке в части, 

касающейся условий заявки на закупку лекарственных препаратов для 

медицинского применения, медицинских изделий, а также специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов; 

- в разработке плана закупок, осуществления подготовки изменений для 

внесения в план закупок относительно закупок лекарственных препаратов для 

медицинского применения, медицинских изделий, а также специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;  

- в обеспечении приемки поставленного лекарственных препаратов для 

медицинского применения, медицинских изделий, а также специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов а также отдельных этапов 

поставки; 

- в утверждении требований к закупаемым лекарственным препаратам для 

медицинского применения, медицинских изделий, а также специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. 

3.14. Осуществляет менеджмент (координированное управление процессом) и 

мониторинг лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. 

3.15. В порядке, установленным законодательством Российской Федерации, 

анализирует работу областных государственных учреждений здравоохранения, 

иных организаций по вопросам, входящим в круг полномочий отдела в пределах 

своей компетенции. 

3.16. Участвует в проведение конференций, семинаров по вопросам 

лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. 

3.17. Участвует  в проведении  аттестации  фармацевтических работников 

независимо от подчиненности и форм собственности аптечных организаций, 

расположенных на территории Смоленской области.  

3.18. Участие в подготовке нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Департаментом. 

3.19. Оказывает методическую, информационную и консультативную помощь 

областным государственным учреждениям здравоохранения по вопросам 

лекарственного обеспечения населения. 

3.20. Визирует и подписывает в пределах своей компетенции служебную 

документацию по вопросам, относящимся к ведению отдела, и несет персональную 

ответственность за соответствие визируемых и подписываемых документов 

требованиям федерального и областного законодательства. 

3.21. Организует ведение делопроизводства в отделе. 

3.22. Подготавливает отчеты, информационно-аналитические и 

статистические материалы по вопросам, входящим в его компетенцию.  

3.23. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела и передачу их в архив 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.24. Организует и проводит совещания, конференции, семинары и иные 

мероприятия по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 
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3.25. Подготавливает самостоятельно или совместно с другими специалистами 

Департамента проекты приказов Департамента, регламентирующих вопросы, 

отнесенные к его компетенции. 

3.26. Осуществляет сбор, обработку, формирование информации по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела, и направляет ее в ОГАУЗ «СОМИАЦ» для 

последующего размещения на официальном сайте Департамента, контролирует 

своевременность ее размещения. 

3.27. Осуществляет обработку персональных данных в отделе в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты персональных данных. 

3.28. Участвует в организации сотрудничества с международными 

организациями и иностранными государствами по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела.  

3.29. Готовит еженедельные, месячные, квартальные, полугодовые и годовые 

планы работы отдела и отчеты об их реализации в порядке, установленном 

правовым актом Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

3.30. Обеспечивает соблюдение режима секретности (конфиденциальности) в 

работе с персональными данными сотрудников Департамента и иных физических 

лиц, а также при осуществлении работ с использованием сведений (информации), 

составляющих государственную, служебную, коммерческую либо иную 

охраняемую законом тайну. 

3.31. Осуществляет работу со сведениями, раскрывающими показатели 

мобилизационного плана по специальным формированиям здравоохранения. 

3.32. Немедленно доводит до сведения начальника управления информацию 

обо всех чрезвычайных происшествиях по организации вверенной службы и 

принятых мерах. 

3.33. Соблюдает Правила этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Смоленской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Смоленской области в  Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению. 

3.34. Готовит справочные и иные документы по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела, в целях обеспечения участия должностных лиц Департамента в 

работе комиссий, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях. 

3.35. Выполняет иные поручения руководителей Департамента в порядке 

подчиненности. 

 

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. В пределах своей компетенции начальник отдела имеет также право: 

4.2.1. принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

4.2.2. принимать участие в контроле (проверке) областных государственных 

учреждений здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 
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4.2.3. привлекать с согласия руководителей структурных 

подразделений Департамента сотрудников этих подразделений для подготовки 

проектов нормативных правовых актов, а также для разработки и осуществления 

мероприятий, проводимых отделом в соответствии с возложенными на него 

функциями; 

4.2.4. контролировать соблюдение сотрудниками отдела Департамента 

сроков исполнения документов, правил их оформления; 

4.2.5. участвовать в работе съездов, конференций, симпозиумов по 

направлению деятельности отдела; 

4.2.6. участвовать в совещаниях, коллегиях, заседаниях комиссий 

Департамента; 

4.2.7. изучать и распространять передовые формы организации работы среди 

сотрудников отдела и в областных государственных учреждениях здравоохранения 

по направлению деятельности отдела; 

4.2.8. повышать квалификацию путем систематического прохождения 

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

необходимости, но не реже одного раза в три года; 

4.2.9. вносить предложения по совершенствованию работы отдела и 

государственной службы в целом. 

4.2.10. представлять интересы Смоленской области в органе управления 

юридического лица. 

 

 

5. Ответственность гражданского служащего 

 

5.1. Начальник отдела несет ответственность, установленную российским 

законодательством, за 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 дисциплинарную ответственность за несвоевременное 

выполнение заданий, приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, за исключением незаконных.  

5.3. За несвоевременное рассмотрение в пределах своих должностных 

обязанностей обращений граждан и организаций, писем государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

5.4. Несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральным законодательством в 

случае исполнения им неправомерного поручения.  

5.5. Несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе 

осуществления своей деятельности в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
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6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе 

или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

 

6.1. В соответствии со своей компетенцией начальник отдела принимает 

участие в подготовке проектов областных правовых актов, а также проектов 

управленческих и иных решений с учетом задач и функций, возложенных на отдел, 

и в соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными, настоящим 

должностным регламентом. 

6.2.  В соответствии со своей компетенцией начальник отдела обязан 

самостоятельно принимать решения по вопросам, перечисленным в пункте 3 

настоящего регламента. 

 

7. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе 

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

проектов управленческих и иных решений 

 

7.1. Подготавливает либо участвует в подготовке проектов областных 

законов, а также указов и распоряжений Губернатора Смоленской области, 

постановлений и распоряжений Администрации Смоленской области, других 

нормативных правовых актов, разрабатываемых Департаментом, по вопросам, 

отнесенным к ведению отдела. 

7.2. В соответствии со своей компетенцией начальник отдела принимает 

участие в совещаниях, проводимых руководством Департамента, при обсуждении на 

них вопросов, отнесенных к ведению отдела. 

7.3. Начальник отдела при разработке (участии в разработке) нормативных 

правовых актов и проектов управленческих или иных решений решает следующие 

вопросы: определение проблемы; постановка цели принятия решения; анализ 

факторов, влияющих на принятия решения; реализация решения; контроль 

результатов. 

 

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных 

решений 

 

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 установленные начальником Департамента.  

 

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 

представителями организаций 
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Поручения и указания начальнику отдела даются начальником управления 

Департамента, заместителем начальника Департамента, начальником Департамента 

в устной или письменной форме по вопросам деятельности Департамента, 

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

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

Официальная переписка в процессе служебного взаимодействия 

осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации Смоленской области 

и Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Смоленской 

области. 

Служебное взаимодействие с государственными гражданскими служащими 

органов исполнительной власти и иных органов государственной власти 

Смоленской области, другими гражданами и представителями организаций строится 

в рамках деловых отношений на основе принципов служебного поведения, в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указе Президента 

РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих». 

 

10.  Перечень государственных услуг, 

оказываемых гражданам и организациям 

 

Гражданским служащим оказывается государственная услуга: прием 

заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на 

предоставление набора социальных услуг. 

 

11. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 

 

Основными показателями эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности начальника отдела 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). 
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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 управления  

материально-ресурсного обеспечения  

и формирования отраслевого  

государственного заказа                                                            _________________    
                                                                                                                                                                   (подпись) 

 

 

Заместитель начальника Департамента             _________________   О.С. Степаненко  
                                                                                                                      (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела кадров                                     _________________   Т.Ю. Филатова  
                                                                                                                              (подпись) 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения                                                          ______________              А.Н. Власов 
                                                                                                                             (подпись) 
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