
 
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ  

государственного гражданского служащего Донецкой Народной Республики, 

замещающего должность государственной гражданской службы Донецкой Народной 

Республики – главного специалиста организационного отдела администрации 

Куйбышевского района города Донецка  

1. Общие положения 

1.1. Должность государственной гражданской службы Донецкой Народной 

Республики (далее – гражданская служба) главного специалиста организационного отдела 

администрации Куйбышевского района города Донецка (далее – главный специалист) в 

соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы Донецкой 

Народной Республики, утвержденным Указом Главы Донецкой Народной Республики «О 

Реестре должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики» 

от 21 мая 2020 года № 162, с изменениями, относится к старшей группе должностей 

гражданской службы категории «специалисты». 

1.2. Назначение на должность и освобождение от должности главного специалиста 

осуществляется приказом главы администрации Куйбышевского района города Донецка.  

1.3. Государственный гражданский служащий Донецкой Народной Республики         

(далее – гражданский служащий), замещающий в администрации Куйбышевского района 

города Донецка (далее – Администрация) должность главного специалиста, непосредственно 

подчиняется начальнику организационного отдела Администрации (далее – начальник 

отдела). 

1.4. В период временного отсутствия гражданского служащего, замещающего 

должность главного специалиста, исполнение его должностных обязанностей возлагается на 

гражданского служащего, замещающего должность ведущего специалиста организационного 

отдела Администрации (далее – отдел). 

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста не имеет 

в своем подчинении государственных служащих.  

1.6. Нормативной базой служебной деятельности главного специалиста являются: 

1) Конституция Донецкой Народной Республики; 

2) Закон Донецкой Народной Республики от 15 января 2020 года № 91-IIHC «О 

государственной гражданской службе»; 

3) Закон Донецкой Народной Республики от 20 февраля 2015 года № 13-IHC «Об 

обращениях граждан»; 

4) Указы Главы Донецкой Народной Республики о государственной гражданской 

службе. 

5) нормативные правовые акты, принятые Правительством Донецкой Народной 

Республики. 

6) законодательство в сфере противодействия коррупции; 

7) распоряжения  главы администрации города Донецка; 

8) приказы и распоряжения главы Администрации; 

9) Положение об администрации Куйбышевского района города Донецка, 

утвержденное распоряжением главы администрации г. Донецка от 30 января 2015 года № 31,  

с изменениями (далее – Положение об Администрации); 

10) Служебный распорядок администрации Куйбышевского района города Донецка, 

утвержденный распоряжением главы администрации Куйбышевского района города 

Донецка от 30.11.2020 № 441 (далее – служебный распорядок); 

11) иные правовые акты, регулирующие особенности прохождения гражданской 

службы.  

2. Квалификационные требования 

2.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, должен 

иметь высшее профессиональное образование. 
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2.2. К стажу государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должности 

главного специалиста квалификационные требования не устанавливаются. 

2.3. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, должен 

обладать следующими знаниями:  

1) государственного языка Донецкой Народной Республики (русского языка); 

2) основ Конституции Донецкой Народной Республики; 

3) законов Донецкой Народной Республики, указов и распоряжений Главы 

Донецкой Народной Республики, постановлений и распоряжений Правительства Донецкой 

Народной Республики и иных нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики, применительно к исполнению своих должностных обязанностей;  

4) основ организации труда, вопросов прохождения государственной гражданской 

службы;  

5) правил делового этикета; 

6) знание аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах 

местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота; 

7) общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

8) правил внутреннего трудового и служебного распорядка Администрации;  

9) правил и норм охраны труда, противопожарной защиты на рабочих местах;  

10) порядка работы со служебной информацией, правил делопроизводства. 

В том числе, исходя из специфики исполняемых должностных обязанностей: 

1) правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка 

при подготовке документов; 

2) знание основ информационной безопасности и защиты информации; 

3) знание основных положений законодательства о персональных данных; 

4) знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота; 

5) знания и умения по применению персонального компьютера; 

6) знание основ организации труда и делопроизводства. 

2.4. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, должен 

обладать следующими умениями: 

1) навыками оперативного и качественного выполнения поставленных задач, 

эффективного планирования служебной деятельности, организационной работы; 

2) осуществление подготовки проектов муниципальных правовых актов и 

документов, экспертных заключений;  

3) навыками работы по взаимодействию со структурными подразделениями 

администрации Куйбышевского района города Донецка, организациями всех форм 

собственности независимо от их организационно-правовой формы, гражданами;  

4) навыками ведения деловых переговоров, консультирования;  

5) умением использовать современные средства, методы и технологии работы с 

информацией;  

 

 

 

 

 

6) умением работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе;  

7) умением управления электронной почтой и работы в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами;  

8) умением подготовки презентаций и использования графических объектов в 

электронных документах;  
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9) умением работы с базами данных. 

3. Должностные обязанности, ограничения и запреты, связанные с гражданской 

службой, требования к служебному поведению гражданского служащего 

 3.1. Основные обязанности гражданского служащего, замещающего должность 

главного специалиста, а также ограничения и запреты, связанные с гражданской службой, 

требования к его служебному поведению предусмотрены статьями 16-19 Закона Донецкой 

Народной Республики от 15 января 2020 года № 91-IIНС «О государственной гражданской 

службе». 

3.2. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, в 

соответствии с задачами и функциями исполняет следующие должностные обязанности: 

1) осуществление деятельности отдела по реализации мероприятий в соответствии с 

компетенцией; 

2) подготовка и проведение в пределах своей компетенции встреч, конференций, 

семинаров, совещаний, «круглых столов» с участием главы Администрации, общественных, 

молодежных, религиозных объединений и др.; 

3) принятие участия в подготовке и проведении: 

- торжественных и других мероприятий, организуемых Администрацией;  

- семинаров, совещаний с сотрудниками Администрации; 

4) подготовка справочных, информационно-аналитических материалов, 

статистических данных по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

5) подготовка перспективных и текущих планов по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела; 

6) участие в осуществлении организационной подготовки по обеспечению выборов 

и референдумов, проводимых в Донецкой Народной Республике, согласно действующему 

законодательству; 

7) информирование жителей, членов трудовых коллективов организаций, 

учреждений и предприятий района о проводимых мероприятиях, организация их участия в 

районных, городских и республиканских мероприятиях; 

8) освещение  деятельности Администрации в телекоммуникационной сети общего 

пользования,  средствах массовой информации, сети интернет; 

9) участие в подготовке информации по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела, для размещения на официальном сайте Администрации, в телекоммуникационной 

сети общего пользования, средствах массовой информации, сети интернет; 

10) администрирование официального сайта Администрации и ведение официальных 

групп Администрации в социальных сетях; 

11) подготовка графиков и отчетов в вышестоящие организации и структуры; 

12) ведение плана мероприятий on-line, поддержание его в актуальном состоянии, 

своевременное внесение изменений и дополнений; 

13) обеспечение взаимодействия с управлением информационной политики 

администрации города Донецка; 

14) осуществление отправки и получения документов с помощью электронной почты; 

15) принятие участия в обобщении практики применения законодательства и ходе 

реализации задач в соответствующей сфере управления и обеспечении их выполнения в 

рамках своих полномочий; 

16) под руководством начальника отдела осуществление координации и 

методического руководства на участке работы, определенном настоящим должностным 

регламентом; 

17) гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, 

осуществляет  иные  функции, необходимые для реализации возложенных на  него задач,  

выполняет поручения начальника отдела, относящиеся к сфере деятельности отдела, в 

соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики, 

Положением об Администрации и настоящим должностным регламентом. 

3.3. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, имеет 

иные обязанности, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики. 
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4. Права гражданского служащего 

4.1. Основные права гражданского служащего, замещающего должность главного 

специалиста, связанные с прохождением гражданской службы, предусмотрены статьей 15 

Закона Донецкой Народной Республики от 15 января 2020 года № 91-IIНС «О 

государственной гражданской службе». 

4.2. Для исполнения возложенных должностных обязанностей гражданский 

служащий, замещающий должность главного специалиста также вправе: 

1) на реализацию установленных законами основных прав гражданского служащего; 

2) на основные и дополнительные государственные гарантии, предусмотренные и 

обусловленные законами и иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной 

Республики; 

3) участие в работе семинаров, конференций, совещаний, советов, комиссий, 

рабочих групп в соответствии со своей компетенцией; 

4) по поручению начальника отдела действовать от имени отдела, представлять его 

интересы во взаимоотношениях с самостоятельными структурными подразделениями 

Администрации, предприятиями, организациями и учреждениями различных форм 

собственности, общественными организациями и благотворительными фондами, по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

5) запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации,   

предприятий, организаций и учреждений коммунальной формы собственности, 

расположенных на территории района информацию, документы и иные материалы,   

необходимые для выполнения функций, предусмотренных настоящим должностным 

регламентом; 

6) вносить, в установленном порядке, начальнику отдела предложения по 

проведению  совещаний, заседаний коллегиальных органов (комиссий, рабочих групп и др.), 

по вопросам, относящимся к компетенции главного специалиста; 

7) привлекать, по согласованию с начальником отдела, специалистов сторонних 

учреждений, организаций и предприятий   различных форм собственности (по согласованию 

с их руководством) для реализации возложенных на отдел задач; 

8) представлять начальнику отдела предложения по совершенствованию 

деятельности отдела и повышению эффективности его работы.  

4.3. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, имеет 

иные права, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

5. Ответственность гражданского служащего за неисполнение  

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей  

 5.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, в 

соответствии со статьей 76 Закона о гражданской службе за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, а также несет 

ответственность за нарушение требований Служебного распорядка Администрации и 

настоящего Должностного регламента. 

http://base.garant.ru/12136354/ae5f9867312347a00f66bc08a4b4fa06/#block_700
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6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 

самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

6.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, при 

исполнении должностных обязанностей вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросам: 

1) последовательности выполнения заданий и поручений в зависимости от степени 

их срочности и важности; 

2) выбора способов и методов выполнения заданий и поручений; 

3) подготовки предложений по улучшению и устранению недостатков в 

деятельности отдела; 

4) взаимодействия с подразделениями сторонних организаций для решения вопросов 

служебной деятельности, входящих в компетенцию отдела. 

6.2. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, при 

исполнении должностных обязанностей обязан самостоятельно принимать решения по 

вопросам: 

1) организации своей деятельности для исполнения должностных обязанностей; 

2) организации учета и хранения переданных ему на исполнение документов. 

7. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 

участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов 

управленческих решений и иных решений 

7.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, в 

соответствии со своей компетенцией, вправе участвовать в подготовке следующих проектов: 

1) нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции главного 

специалиста; 

2) служебных писем и заключений, докладных записок, справок, докладов, отчетов,  

проектов приказов, распоряжений, а также иных решений и документов, отнесенным к его 

компетенции настоящим должностным регламентом; 

3) организационно-распорядительных документов, необходимых для выполнения 

полномочий, указанных в разделе 3 должностного регламента. 

7.2. Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста, в 

соответствии со своей компетенцией, обязан участвовать в подготовке следующих проектов: 

1) документов, непосредственно касающихся главного специалиста или  

относящихся к его компетенции. 

2) иных проектов по поручению начальника отдела. 

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных 

решений, порядок согласования и принятия данных решений 

 8.1. В соответствии со своими должностными обязанностями, гражданский 

служащий, замещающий должность главного специалиста, принимает решения в сроки, 

установленные законодательством Донецкой Народной Республики и иными нормативными 

правовыми актами. 

9. Порядок служебного взаимодействия государственного служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими 

Администрации, гражданскими служащими иных государственных органов, другими 

гражданами, а также с организациями 

 9.1. Для выполнения своих должностных обязанностей и реализации 

предоставленных прав, гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами и 

иными организационно-распорядительными документами, взаимодействует с гражданскими 
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служащими Администрации, гражданскими служащими иных государственных органов, 

гражданами и организациями. 

9.2. Взаимодействие строится в рамках деловых отношений на основе требований к 

служебному поведению, установленных статьей 19 Закона о гражданской службе, а также в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.  

10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям 

10.1. Гражданским служащим, замещающим должность главного специалиста, 

государственные услуги не оказываются. 

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего 

 11.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего, замещающего должность главного специалиста, определяется на 

основании достижения (учитывается степень участия в достижении) таких показателей, как:  

1) соблюдение законодательства Донецкой Народной Республики и иных 

нормативных правовых актов; 

2) своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим должностным регламентом; 

3) выполнение объема работы и интенсивность труда, способность сохранять 

высокую работоспособность в чрезвычайных условиях; 

4) соблюдение служебной дисциплины; 

5) своевременность и оперативность выполнения поручений руководства 

Администрации; 

6) качество выполнения работы (подготовка документов в соответствии с 

установленными требованиями, полное и логичное изложение материала, грамотное 

составление документа); 

7) профессиональная компетентность (знание нормативных правовых актов, широта 

профессионального кругозора, умение работать с документами); 

8) способность четко организовывать и планировать выполнение порученных 

заданий, умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; 

9) инициативность, творческий подход к решению поставленных задач, способность 

быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям. 

 

 

 


