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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ  

государственного гражданского служащего Смоленской области, 

замещающего должность начальника отдела материально-ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого государственного заказа   

управления реализации государственных программ и проектов 

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 материально-ресурсного обеспечения и формирования 

отраслевого государственного заказа управления реализации государственных 

программ и проектов Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее 

также – отдел, управление, 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 начальника отдела Департамента отнесена к категории  

«руководители» ведущей группы должностей. 

1.3. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 

должности начальником Департамента. 

1.4. Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику управления. 
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1.6. Начальник отдела вправе с предварительного уведомления представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не влечет за собой 

конфликт 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. 

2.2. Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, в том числе Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», гражданского законодательства 

Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 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. 

2.3. Профессиональные навыки, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей начальника отдела: 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, 
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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 реализации 

государственных программ и проектов Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, положением об отделе материально-ресурсного обеспечения и 

формирования отраслевого государственного заказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, на начальника отдела возлагаются следующие 

обязанности: 

3.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

представляет отдел по вопросам, отнесенным к его ведению, в органах 

государственной власти и иных государственных органах, судебных и 

правоохранительных органах, органах местного самоуправления, иных органах и 

организациях.  

3.2. Принимает решения в пределах своей компетенции и дает сотрудникам 

отдела обязательные для исполнения указания и поручения по вопросам, 

отведенным к ведению отдела. 

3.3. Участвует в организации и планировании деятельности отдела, организует 

его эффективное взаимодействие со структурными подразделениями Департамента 

и областными государственными учреждениями здравоохранения, находящимися в 

ведомственном подчинении Департамента (далее - областные государственные 

учреждения здравоохранения), контроль за выполнением сотрудниками отдела 

своих должностных обязанностей. 

3.4. Обеспечивает качественное выполнение в установленные сроки 

поручений начальника управления по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

3.5.  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. 

3.6. Организует в рамках компетенции отдела деятельность 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» (далее – Федеральный 

закон), в том числе: 

3.7. В сфере планирования закупок в рамках Федерального закона: 

3.7.1. Разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план закупок.  

3.7.2. Организация утверждения плана закупок. 

3.7.3. Размещение в единой информационной системе плана закупок и 

внесенных в него изменений. 

3.7.4. Размещение планов закупок на сайте заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также публикация в 
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любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального 

закона. 

3.7.5. Обеспечение подготовки обоснования закупки при формировании плана 

закупок. 

3.7.6. Разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план-график.  

3.7.7. Организация утверждения плана-графика. 

3.7.8. Размещение посредством автоматизированной информационной 

системы государственных закупок Смоленской области (АИС ГЗ) в единой 

информационной системе для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – официальный сайт) 

плана-графика и внесенных в него изменений. 

3.7.9. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при формировании плана-графика. 

3.8. В сфере определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

3.8.1. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.8.2. Обоснование начальной максимальной цены контракта в заявках на  

осуществление закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 

3.8.3. Обоснование начальной максимальной цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.8.4. Организация подготовки описания объекта закупки при формировании 

заявок на закупку. 

3.8.5. Обеспечение проверки соответствия единым требованиям к участникам 

закупок. 

3.8.6. Обеспечение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта. 

3.8.7. Обеспечение осуществления закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

установление требований о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

3.8.8. Публикация по решению руководителя контрактной службы извещения 

об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или 

размещение этого извещения на сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение 

осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением. 

3.8.9. Подготовка разъяснений положений документации о закупке в части, 

касающейся условий заявки на закупку. 

3.8.10. Привлечение экспертов, экспертных организаций. 

3.8.11. Обеспечение согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном 
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федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона. 

3.8.12. Обеспечение направления необходимых документов для заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 

результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных 

Федеральным законом случаях в соответствующие органы. 

3.8.13. Обоснование в документально оформленном отчете невозможности 

или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий 

контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта. 

3.8.14. Обеспечение заключения контрактов. 

3.8.15. Участие в организации включения в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, 

уклонившихся от заключения контрактов. 

3.8.16. Организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

информации о  заключаемых контрактах. 

3.9. В сфере исполнения, изменения, расторжения контракта: 

3.9.1. Обеспечение приемки поставленного товара, выполненной работы                   

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги. 

3.9.2. Организация проведения экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, привлечение экспертов, экспертных 

организаций. 

3.9.3. В случае необходимости обеспечение создания приемочной комиссии     

не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта. 

3.9.4. Подготовка документа о приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги. 

3.9.5. Размещение в единой информационной системе отчета, содержащего 

информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и 

окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 

контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта, об 

изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну. 

3.9.6. Участие в организации включения в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с 

односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.  

3.9.7. Организация в случае необходимости консультаций с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения нужд Смоленской области. 
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3.9.8. Организация обязательного общественного обсуждения закупки товара, 

работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет 

подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, 

документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки. 

3.9.9. Участие в утверждении требований к закупаемым заказчиком 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций заказчика и 

размещение их в единой информационной системе. 

3.9.10. Участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), и в осуществлении подготовки материалов для 

осуществления претензионной работы. 

3.9.11. Составление и размещение в единой информационной системе  отчета 

об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

3.10. Осуществление иных функций, необходимых для исполнения 

требований Федерального закона, в том числе:  

3.10.1. Анализ состояния и тенденций развития курируемой сферы 

деятельности, практики регулирования отношений в курируемой сфере 

деятельности. 

3.10.2. Организация и обеспечение проведения мероприятий по улучшению 

снабжения областных государственных учреждений здравоохранения 

медицинскими изделиями, медицинским оборудованием и санитарным 

автотранспортом. 

3.10.3. Участие в проводимых комплексных и тематических проверках работы 

областных государственных учреждений здравоохранения по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

3.10.4. Организация и проведение конференций, семинаров по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела. 

3.10.5. Подготовка справочных и информационных материалов, планов 

работы отдела, отчетов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, в порядке, 

установленном правовым актом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению. 

3.10.6. Рассмотрение обращений федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного 

самоуправления, организаций, а также граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

3.10.7. Взаимодействие с органами исполнительной власти Смоленской 

области и иными государственными органами, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области, иными органами и 

организациями по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

3.10.8. Участие в организации и контроле реализации федеральных и 

областных законов, иных федеральных и областных нормативных правовых актов, 
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региональных долгосрочных областных целевых и ведомственных программ 

областными государственными учреждениями здравоохранения.  

3.10.9. Участие в подготовке нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Департаментом. 

3.10.10. Разработка проектов правовых актов по вопросам, относящимся к 

деятельности Департамента в пределах компетенции отдела. 

3.10.11. Подготовка самостоятельно или совместно с другими структурными 

подразделениями Департамента приказов Департамента, а также предложений об 

изменении или отмене (признании утратившими силу) приказов Департамента. 

3.10.12. Представление в установленном порядке интересов Департамента в 

судах, органах прокуратуры, внутренних дел и других государственных органах. 

3.10.13. Осуществление методического руководства работой областных 

государственных учреждений здравоохранения в части осуществления ими закупок 

(согласование заявок на закупку и пр.). 

3.10.14. Участие в заседаниях рабочих групп, комиссий, совещаниях 

Департамента совместно с другими структурными подразделениями Департамента.  

3.10.15. Осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела. 

3.10.16. Соблюдение режима секретности (конфиденциальности) в работе с 

персональными данными физических лиц и при осуществлении работ с 

использованием сведений (информации), составляющих государственную, 

служебную, коммерческую, либо иную, охраняемую законом тайну. 

3.10.17. Консультирование и оказание необходимой методической помощи 

сотрудникам Департамента и руководителям учреждений здравоохранения по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

3.10.18. Осуществление иных функций по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела, если такие функции предусмотрены федеральными и 

областными нормативными правовыми актами, приказами и поручениями 

начальника Департамента. 

 

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. Запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, у других структурных подразделений Департамента, 

государственных, иных органов и организаций необходимую информацию, 

документы и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию отдела.  

4.2.2. Передавать в установленном порядке информацию государственным и 

иным органам и организациям. 

4.2.3. Вносить на рассмотрение начальнику управления, заместителю 
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начальника Департамента, начальнику Департамента предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела. 

4.2.4. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела. 

4.2.5. В установленном порядке издавать, тиражировать и распространять 

сборники, брошюры и другие информационные материалы по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела. 

4.2.6. Участвовать в создании совещательных и координационных советов, 

комиссий, рабочих групп. 

4.2.7. Привлекать с согласия начальников других структурных подразделений 

Департамента специалистов возглавляемых ими структурных подразделений 

Департамента для участия в мероприятиях и решениях вопросов, входящих в  

компетенцию отдела.   

4.2.8. Проводить конференции, совещания и другие мероприятия, в том числе 

межведомственные, по вопросам, входящим в компетенцию Департамента. 

4.2.3. На обеспечение автоматизированными информационно-справочными 

системами, базами данных, использование имеющихся систем связи и программного 

обеспечения. 

4.3. Повышать квалификацию путем систематического прохождения 

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

необходимости. 

4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным и областным 

законодательством. 

 

 

5. Ответственность гражданского служащего 

 

 

5.1. Начальник отдела несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, 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 общественных объединений, а также 

учреждений и организаций, 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.  
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5.5. 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 

 

6.1. В соответствии со своей компетенцией начальник отдела принимает 

участие в подготовке проектов 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 разделе 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 

 

В соответствии со своей компетенцией начальник отдела принимает участие в 

совещаниях, проводимых руководством Департамента, при обсуждении на них 

вопросов, касающихся деятельности отдела и Департамента. 

Начальник отдела при разработке (участии в разработке) нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих или иных решений решает 

следующие вопросы: определение проблемы; постановка цели принятия решения; 

анализ факторов, влияющих на принятие решения; разработка и оценивание 

альтернатив; выбор альтернативы; 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. 
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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 

 

Поручения и указания начальнику отдела даются начальником управления, 

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 

управления, заместителя начальника Департамента, начальника Департамента. 

 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, 

изложенных в статье 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. 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). 

11.8. Личный вклад в выполнение задач, поставленных перед Департаментом. 
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11.9. Соблюдение Регламента Администрации Смоленской области, порядка 

работы со служебной документацией и служебного распорядка.  

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 

материально-ресурсного обеспечения 

и формирования отраслевого 

государственного заказа   

управления реализации  

государственных программ и проектов                           ___________Г.А. Петрова 
                                                                                             (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель начальника Департамента  

Смоленской области по здравоохранению                    ____________С.Н. Ковалев 
                                                                                                                                          (подпись) 

 

Начальник управления реализации  

государственных программ и проектов                             ____________Я.А. Сергеева 
                                                                                             (подпись) 

 

Начальник отдела кадров Департамента 

Смоленской области по здравоохранению                         ___________Л.Д. Орлова 
                                                                                             (подпись) 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению                                                                __________Ю.В. Павленко 
                                                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


