
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

государственного гражданского служащего Хабаровского края 
консультанта отдела правового анализа и организационного обеспечения  

аппарата Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 
 

1. Общие положения 

1.1. Должность государственной гражданской службы Хабаровского края 

(далее – должность) консультанта отдела правового анализа и организационного 

обеспечения (далее – консультант, отдел соответственно) аппарата Уполномо-

ченного по правам человека в Хабаровском крае (далее – аппарат Уполномочен-

ного) относится к старшей группе должностей категории «специалисты». Реги-

страционный номер (код) должности 05-3-4-04.  

1.2. Область профессиональной служебной деятельности консультанта: ре-

гулирование бюджетной системы; регулирование финансовой деятельности и 

финансовых рынков; регулирование экономики, регионального развития, дея-

тельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства. 

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности консультанта: бюд-

жетная политика в сфере государственного управления, судебной системы, госу-

дарственной гражданской службы; осуществление бюджетных правоотношений; 

регулирование в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности; регулиро-

вание контрактной системы. 

1.4. Назначение на должность и освобождение от должности консультанта 

осуществляется приказом Уполномоченного по правам человека в Хабаровском 

крае (далее – Уполномоченный) в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации». 

1.5. Государственный гражданский служащий Хабаровского края (далее – 

гражданский служащий), замещающий должность консультанта, непосредствен-

но подчиняется начальнику отдела правового анализа и организационного обес-

печения (далее – начальник отдела) аппарата Уполномоченного, а в его отсут-

ствие – лицу, его замещающему. Гражданский служащий, замещающий долж-

ность консультанта, также подчиняется руководителю аппарата Уполномоченно-

го и Уполномоченному.  

1.6. В случае временного отсутствия главного специалиста, отвечающего за 

бухгалтерский и бюджетный учет и отчетность, исполнение его обязанностей 

осуществляет консультант. 

1.7. На гражданского служащего, замещающего должность консультанта, в 

случае служебной необходимости и с его согласия может быть возложено испол-

нение должностных обязанностей, предусмотренных по иной должности в соот-

ветствии с действующим законодательством.  

2. Квалификационные требования 

Для замещения должности консультанта устанавливаются квалификацион-

ные требования, включающие базовые и профессионально - функциональные 

квалификационные требования. 
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2.1. Базовые квалификационные требования 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, дол-

жен иметь высшее образование без предъявления требований к стажу гражданской 

службы или работы по специальности, направлению подготовки. Обязательно 

наличие дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 

2.1.2. Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

2) знаниями основ: 

- Конституции Российской Федерации;  

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

ственной службы Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»; 

- Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»; 

- Устава Хабаровского края; 

- Закона Хабаровского края от 31 июля 2006 г. № 44 «Об уполномоченном 

по правам человека в Хабаровском крае»; 

- Регламента аппарата Уполномоченного; 

- Служебного распорядка аппарата Уполномоченного; 

- Положения об аппарате Уполномоченного; 

- Положения об отделе правового анализа и организационного обеспечения 

аппарата Уполномоченного; 

- Инструкции по делопроизводству в аппарате Уполномоченного; 

- Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих аппарата Уполномоченного; 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий: 

Знания: 

- общих вопросов в области аппаратного и программного обеспечения 

средств вычислительной техники; 

consultantplus://offline/ref=145962643B0704907BFBD6F811C738DE38031E73905E2AF2A2EEABVDo8B
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- возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах; 

- возможностей межведомственного документооборота; 

- общих вопросов в области обеспечения защиты информации. 

Умения: 

- работать с внутренними и периферийными устройствами средств вычис-

лительной техники; 

- работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью «Интернет»; 

- работать в операционной системе (Windows); 

- работать с электронной почтой (Microsoft outlook, Zimbra, MS Exchange, 

Yandex); 

- работать с офисными приложениями Microsoft, Open Office: текстовым 

редактором, электронными таблицами, презентациями, графиками; 

- работать с базами данных; 

- работать со средствами защиты информации; 

- работать с программами 1С «Предприятие» и «Заработная плата»; 

- работать с программами СУФД и СБИС; 

- работать с программами «Бюджет-Смарт» и «Свод-Смарт»; 

- работать с программой «Проект-Смарт Про»; 

- работать с программой ЕИС (единая информационная система в сфере за-

купок). 

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

также должен обладать умениями: 

- мыслить системно (стратегически); 

- планировать и рационально использовать служебное время; 

- достигать результата; 

- эффективности коммуникации; 

- управлять изменениями; 

- работать с документами (составление, оформление, анализ, хранение и 

иные практические умения); 

- осуществлять нормотворческую деятельность; 

- организовывать работу по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, 

организациями, учреждениями и гражданами; 

- подготавливать и организовывать семинары, совещания, публичные 

выступления по актуальным проблемам служебной деятельности; 

- осуществить быстрый поиск необходимой информации по вопросам 

теории и практики решения вопросов в сфере исполнения должностных 

обязанностей; 

- обеспечить практическое применение знаний основ законодательства 

Российской Федерации и края в определенной должностными обязанностями 

сфере служебной деятельности; 
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- обеспечить соблюдение порядка работы со служебной информацией. 

Управленческие умения: 

1) умение эффективно планировать, организовывать и выполнять работу; 

2) умение оперативно принимать и реализовывать решения, входящие в его 

компетенцию. 

2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования 

2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен иметь высшее образование по укрупненной группе направлений подго-

товки (специальностей), «Экономика и управление» и (или) иным направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим направлениям деятельности от-

дела. Также обязательно наличие дополнительного профессионального образова-

ния в сфере закупок. 

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен обладать следующими профессиональными знаниями в сфере законода-

тельства Российской Федерации и края:  

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ); 

- и иных нормативных правовых актов, принятых в развитие законов Рос-

сийской Федерации, указов Президента Российской Федерации, законов края и 

соответствующих направлениям деятельности Уполномоченного. 

2.2.3. Иные профессиональные знания консультанта должны включать зна-

ния: 

- основ государственного устройства и управления; 

- структуры и сферы ведения (полномочий) органов государственной власти; 

- положения об отделе правового анализа и организационного обеспечения; 

- служебного контракта и настоящего должностного регламента. 

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен обладать следующими профессиональными умениями: 

- работы со справочной правовой системой «Консультант Плюс» на про-

фессиональном уровне; 

- использования официально-делового стиля при составлении правовых до-

кументов ненормативного характера; 

- составления и оформления документов; 

- использования правил юридической техники для составления проектов 

правовых актов; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 

процессуального права; 

- анализа и применения судебной практики. 
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2.2.5. Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен обладать следующими функциональными знаниями: 

- основ планирования труда, эффективности использования рабочего вре-

мени; 

- процедур разработки и согласования проектов документов. 

2.2.6. Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен обладать следующими функциональными умениями: 

- подготовки справочных, аналитических, информационных и иных доку-

ментов; 

- организации и проведения мониторинга правоприменения; 

- мониторинга изменений федерального и краевого законодательства. 

3. Должностные обязанности. 

3.1. К основным задачам консультанта относится:  

- планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для госу-

дарственных нужд Уполномоченного и его аппарата; 

- ведение бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности, обеспечение 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности аппарата Уполно-

моченного (в период отсутствия главного специалиста, отвечающего за бухгал-

терский и бюджетный учет и отчетность); 

- организация размещения информационных материалов по вопросам обес-

печения и защиты прав и свобод человека и гражданина на сайте Уполномочен-

ного и в социальных сетях; 

- обобщение итогов рабочих поездок Уполномоченного в муниципальные 

образования края (количество встреч, их тематика, категория и количество 

участников); 

- организационная работа.  

  3.2. Для выполнения поставленных задач консультант выполняет следую-

щие функции: 

3.2.1. Осуществляет проведение закупочных процедур, связанных с разме-

щением в единой информационной системе: 

3.2.1.1. Разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений 

для внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения. 

3.2.1.2. Размещает план закупок на сайте Уполномоченного в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.1.3. Обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании 

плана закупок. 

3.2.1.4. Разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений 

для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения. 

3.2.1.5. Организует утверждение плана закупок, плана-графика. 

3.2.1.6. Организует обоснование начальной (максимальной) цены контрак-

та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем) при формировании плана-графика закупок. 

3.2.1.7. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти комиссии по осуществлению закупок. 

3.2.1.8. Готовит протоколы заседаний комиссии по осуществлению заку-

пок. 

3.2.1.9. Осуществляет сохранность конвертов с заявками на участие в за-

купках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в 

форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рас-

смотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупках. 

3.2.1.10. Осуществляет хранение в сроки, установленные законодатель-

ством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в 

закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о за-

купках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскры-

тия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к по-

данным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках. 

3.2.1.11. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля). 

3.2.1.12. Уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключае-

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.2.1.13. Подготавливает извещения об осуществлении закупок, документа-

цию о закупках, проекты контрактов, изменения в извещения об осуществлении 

закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определе-

нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 

3.2.1.14. Организует подготовку описания объекта закупки в документации 

о закупке. 

3.2.1.15. Обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчи-

ков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

3.2.1.16. Размещает в единой информационной системе в сфере закупок из-

вещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты кон-

трактов, протоколы, предусмотренные Законом № 44-ФЗ. 

3.2.1.17. Подготавливает и направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа участникам закупки разъяснения положений документа-

ции о закупке. 

3.2.1.18. Обеспечивает направление необходимых документов для заклю-

чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 

результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных 

Законом № 44-ФЗ случаях в соответствующие органы, определенные статьей 93 

Закона № 44-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=639C3378874FAAA2A35EB6CBF7DE0DD21F3E2C26F035569C6C7C3E4F083BE1DFFF62CAB712253EBFM574C
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3.2.1.19. Обосновывает в документально оформленном отчете невозмож-

ность или нецелесообразность использования иных способов определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существен-

ные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта – в соответствии с 

частью 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

3.2.1.20. Проводит работу по исполнению контрактов. 

3.2.1.21. Проводит экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации. 

3.2.1.22. Направляет для включения в реестр недобросовестных поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) информацию о поставщике (подрядчике, ис-

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

односторонним отказом от исполнения контракта.  

3.2.1.23. Организует в случае необходимости консультации с поставщика-

ми (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках това-

ров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3.2.1.24. Организует разработку и утверждение требований к закупаемым 

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

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

ет их в единой информационной системе. 

3.2.1.25. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-

ствия), результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 

осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы. 

3.2.1.26. Разрабатывает проекты контрактов. 

3.2.2. В случае временного отсутствия главного специалиста, отвечающего 

за бухгалтерский и бюджетный учет и отчетность, осуществляет организацию 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности аппарата Уполно-

моченного: 

3.2.2.1. Готовит проекты документов по вопросам, входящим в компетен-

цию консультанта, или в связи с находящимися на исполнении поручениями. 

3.2.2.2. Проводит учет и инвентаризацию материально-технических ценно-

стей, состоящих на балансе аппарата Уполномоченного. 

3.2.2.3. Информирует начальника отдела, руководителя аппарата Уполно-

моченного или Уполномоченного о материалах и поручениях, находящихся на 

исполнении. 

3.2.2.4. Ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйствен-

ных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат 

на производство, реализацию продукции, результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности, а также за предоставленные услуги и т.п.). 

3.2.2.5. Взаимодействует со структурными подразделениями Правительства 

края и с Управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю. 

consultantplus://offline/ref=639C3378874FAAA2A35EB6CBF7DE0DD21F3E2C26F035569C6C7C3E4F083BE1DFFF62CAB712253EBFM574C
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3.2.2.6. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направлен-

ных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ре-

сурсов. 

3.2.2.7. Осуществляет прием и контроль первичной документации по соот-

ветствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной об-

работке. 

3.2.2.8. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств. 

3.2.2.9. Производит начисление и перечисление налогов и сборов в регио-

нальные бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные соци-

альные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование 

капитальных вложений, заработной платы сотрудников аппарата, других выплат 

и платежей. 

3.2.2.10. Обеспечивает Уполномоченного и других пользователей бухгал-

терской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по 

соответствующим направлениям (участкам) учета. 

3.2.2.11. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных докумен-

тов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бух-

галтерской отчетности, участвует в определении содержания основных приемов и 

методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации. 

3.2.2.12. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-

финансовой деятельности аппарата Уполномоченного по данным бухгалтерского 

учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществ-

ления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборо-

та, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского уче-

та на основе применения современных средств вычислительной техники, в про-

ведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей. 

3.2.2.13. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтер-

ского учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 

документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для пере-

дачи в архив. 

3.2.2.14. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы 

данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и норма-

тивную информацию, используемую при обработке данных. 

3.2.3. Осуществляет контроль за размещением информационных материа-

лов по вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина на 

сайте Уполномоченного и обеспечивает публикацию информационных материа-

лов в социальных сетях. 

3.2.4. Обеспечивает бесперебойную работу локальной вычислительной се-

ти, функционирование программно-аппаратного комплекса, используемых в ап-

парате Уполномоченного, сайта Уполномоченного. 
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3.2.5. Обобщает итоги рабочих поездок Уполномоченного в муниципаль-

ные образования края (количество встреч, их тематика, категория и количество 

участников). 

3.2.6. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конфе-

ренций и других мероприятий, организуемых Уполномоченным. 

3.2.7. Участвует в подготовке и проведении заседания Экспертного совета 

при Уполномоченном. 

3.2.8. Участвует в подготовке и проведении заседания Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном 

округе.  

3.2.9. Принимает участие в совещаниях, проводимых начальником отдела, 

руководителем аппарата, Уполномоченным. 

3.2.10. Осуществляет мониторинг средств массовой информации в соответ-

ствии с приказами Уполномоченного. 

3.2.11. Вносит предложения в текущие (квартальные) и перспективный (го-

довой) планы работы аппарата Уполномоченного и представляет информацию в 

квартальные и годовой отчеты о его исполнении. 

3.2.12. Подготавливает информационные материалы о деятельности Упол-

номоченного, в том числе для размещения их в средствах массовой информации, 

на сайте Уполномоченного и в социальных сетях. 

3.2.13. Выполняет поручения Уполномоченного, руководителя аппарата 

Уполномоченного, начальника отдела, данные в пределах их полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации и края. 

 3.3. В ходе исполнения своих должностных обязанностей консультант обязан: 

3.3.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации и края, обеспечивать их ис-

полнение. 

3.3.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим 

должностным регламентом. 

3.3.3. Обеспечивать выполнение мероприятий по защите информации 

ограниченного доступа, в том числе персональных данных. 

3.3.4. Соблюдать служебный распорядок аппарата Уполномоченного. 

3.3.5. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

3.3.6. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, установленные законодательством 

о государственной гражданской службе и противодействии коррупции. 

3.3.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-

щего исполнения должностных обязанностей. 

3.3.8. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и за-

конные интересы организаций и граждан. 
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3.3.9. Не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство, дело-

вую репутацию. 

3.3.10. Исполнять поручения Уполномоченного, руководителя аппарата 

Уполномоченного, начальника отдела, данные в пределах их полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации и края. 

3.3.11. Соблюдать Общие принципы служебного поведения государствен-

ных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Фе-

дерации от 12 августа 2002 г. № 885. 

3.3.12. Соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения госу-

дарственных гражданских служащих аппарата Уполномоченного. 

3.3.13. Беречь государственное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей. 

3.3.14. Сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфлик-

ту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

3.3.15. Уведомлять в установленном порядке представителя нанимателя, 

органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обра-

щения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупцион-

ных правонарушений. 

3.3.16. Не проводить переговоров с участниками закупок в отношении за-

явок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), до выяв-

ления победителя, кроме случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

3.3.17. Выполнять иные обязанности, возложенные на государственных 

гражданских служащих Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

3.4. Консультант вправе самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения: 

 о необходимости подготовки запросов государственным органам, орга-

нам местного самоуправления, организациям о предоставлении информации, не-

обходимой для выполнения обязанностей, установленных настоящим должност-

ным регламентом; 

 о подготовке информационных и аналитических материалов, справок, 

других служебных документов, способствующих выполнению стоящих перед 

ним задач; 

 об отказе в приеме информационного, отчетного материала, не соответ-

ствующего требованиям установленного задания, и требующего доработки; 

 о составлении докладной (служебной) записки непосредственному 

начальнику при возникновении спорных (сложных) вопросов, для разрешения 

которых требуется участие вышестоящих руководителей; 

 о необходимости привлечения к взаимодействию, по согласованию с ру-

ководителями структурных подразделений аппарата Уполномоченного, мини-

стерств и иных органов исполнительной власти края, специалистов указанных 



 11 

структурных подразделений для получения консультаций в решении поставлен-

ных задач. 

4. Права 

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий, за-

мещающий должность консультант имеет права, установленные статьей 14 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации».  

5. Ответственность 

Консультант несет ответственность за: 

 нарушение законодательства Российской Федерации о государственной 

гражданской службе Российской Федерации и иного законодательства; 

 неисполнение либо ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

 несоблюдение Служебного распорядка аппарата Уполномоченного, 

настоящего должностного регламента, служебного контракта; 

 разглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей; 

 нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих аппарата Уполномоченного; 

 действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан и организации; 

 несоблюдение ограничений, нарушение запретов, неисполнение обязан-

ностей, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 несоблюдение требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

 использование в личных целях ресурса информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и находящегося в его распоряжении 

коммуникационного оборудования; 

 нарушение служебной дисциплины. 

6. Взаимодействие 

Консультант отдела в связи с исполнением им должностных обязанностей 

взаимодействует с сотрудниками аппарата Уполномоченного, государственных 

органов, органов местного самоуправления, представителями юридических лиц и 

общественных объединений, физическими лицами по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела. 

Осуществляет взаимодействие с Экспертным советом при Уполномочен-

ном, сотрудниками аппаратов уполномоченных в субъектах Российской Федера-

ции. 
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7. Оценка работы 

 7.1. Оценка эффективности и результативности профессиональной служеб-

ной деятельности консультанта определяется на основании анализа следующих 

показателей: 

7.1.1. Полнота и своевременность выполнения мероприятий плана работы 

отдела, оцениваемая по следующим критериям: 

- наличие (отсутствие) фактов невыполнения (либо выполнения с наруше-

нием установленных сроков) мероприятий плана работы; 

- наличие (отсутствие) замечаний со стороны Уполномоченного по итогам 

выполнения мероприятий плана работы; 

- наличие (отсутствие) мероприятий, проведенных сверх запланированных 

в отчетном периоде. 

7.1.2. Своевременная и качественная разработка плана закупок, осуществ-

ление подготовки изменений для внесения в план закупок, внесенные в него из-

менения, а также разработка плана-графика, осуществление подготовки измене-

ний для внесения в план-график, оцениваемая по следующим критериям: 

- наличие (отсутствие) фактов выполнения документации с нарушением 

установленных сроков; 

- наличие (отсутствие) замечаний со стороны Уполномоченного, руководи-

теля аппарата Уполномоченного и начальника отдела по качеству подготовлен-

ной документации. 

7.1.3. Своевременное и качественное размещение в единой информацион-

ной системе плана закупок и плана-графика закупок аппарата Уполномоченного, 

разработка и размещение документов по нормированию, извещений на проведе-

ние запроса котировок, запросов предложений, подготовки и направления заявок 

на закупки, оцениваемая по следующим критериям: 

- наличие (отсутствие) фактов неисполнения (либо исполнения с нарушени-

ем установленных сроков) плана закупок и плана графика закупок; 

- наличие (отсутствие) фактов нарушения установленных сроков при раз-

мещении в единой информационной системе плана закупок и плана-графика за-

купок аппарата Уполномоченного, извещений на проведение запроса котировок, 

запросов предложений;  

- наличие (отсутствие) фактов нарушения установленных сроков при раз-

работке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок доку-

ментов по нормированию в сфере закупок. 

7.1.4. Своевременное и качественное обоснование закупок и организация 

обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, оцениваемое по сле-

дующим критериям: 

- наличие (отсутствие) фактов признания закупок необоснованными; 

- наличие (отсутствие) фактов отсутствия обоснования начальной (макси-

мальной) цены контракта. 

7.1.5. Своевременная и качественная подготовка служебных документов, 

оцениваемая по следующим критериям: 
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- наличие (отсутствие) служебных документов, к которым имеются замеча-

ния со стороны Уполномоченного, руководителя аппарата Уполномоченного, 

начальника отдела; 

- наличие (отсутствие) служебных документов, подготовленных с наруше-

нием требований Инструкции по делопроизводству в аппарате Уполномоченного, 

а также служебных документов, в которых имелись грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

- наличие (отсутствие) служебных документов, подготовленных с наруше-

нием установленных сроков. 

 7.1.6. Своевременная и качественная подготовка совещаний, семинаров, за-

седаний Экспертного совета и Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в Дальневосточном федеральном округе, оцениваемая по следу-

ющим критериям: 

- наличие (отсутствие) фактов невыполнения (либо выполнения с наруше-

нием сроков) мероприятий; 

- наличие (отсутствие) замечаний со стороны Уполномоченного, руководи-

теля аппарата Уполномоченного, начальника отдела по итогам мероприятия. 

 7.2. Значение показателей, перечисленных в п. 7.1 настоящего должностно-

го регламента, приведено в приложении к настоящему должностному регламенту. 

 7.3. Вывод о результативности деятельности консультанта делается путем 

сравнения значения 100 % результата деятельности с общей оценкой результата 

деятельности консультанта с учетом невыполненных показателей. 

 7.4. Оценка результативности деятельности консультанта осуществляется 

начальником отдела. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятель-

ности консультант вправе представить начальнику отдела мотивированное объ-

яснение спорных показателей.  

 7.5. Деятельность гражданского служащего признается: 

 «высокорезультативной», если общая оценка результативности деятель-

ности гражданского служащего 100%;  

 «результативной», если общая оценка результативности деятельности 

гражданского служащего находится в пределах от 90 до 99%;  

 «недостаточно результативной», если общая оценка результативности де-

ятельности гражданского служащего находится в пределах от 80 до 89%;  

 «нерезультативной», если общая оценка результативности деятельности 

гражданского служащего менее 80%. 

 

8. Порядок пересмотра должностного регламента 

Изменения в должностной регламент могут быть внесены в соответствии с 

действующим законодательством о государственной гражданской службе. 
 
Начальник отдела правового анализа 
и организационного обеспечения 
аппарата Уполномоченного         
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СОГЛАСОВАНО 
 
Руководитель аппарата Уполномоченного       
 
 
С должностным регламентом ознакомлен: 
 "___"_______________  20 г.    _______________________ 

 
 

Консультант отдела правового анализа 
и организационного обеспечения 
аппарата Уполномоченного                                                                        
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Приложение 

к должностному регламенту 
государственного гражданского  
служащего Хабаровского края 

консультанта отдела правового анализа и 
организационного обеспечения аппарата 

Уполномоченного по правам человека  
в Хабаровском крае  

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
оценки эффективности и результативности профессиональной служебной  

деятельности государственного гражданского служащего Хабаровского края кон-
сультанта отдела правового анализа и организационного обеспечения аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Оценка  
результата (%)  

 

1. Полнота и своевременность выполнения меропри-
ятий плана работы отдела (п. 7.1.1) 

15 

2. Своевременная и качественная разработка плана 
закупок, осуществление подготовки изменений 
для внесения в план закупок, внесенные в него из-
менения, а также разработка плана-графика, осу-
ществление подготовки изменений для внесения в 
план-график (п. 7.1.2) 

20 

3. Своевременное и качественное размещение в еди-
ной информационной системе плана закупок и 
плана-графика закупок аппарата Уполномоченно-
го, разработка и размещение документов по нор-
мированию, извещений на проведение запроса ко-
тировок, запросов предложений, подготовки и 
направления заявок на закупки (п. 7.1.3) 

20 

4. Своевременное и качественное обоснование заку-
пок и организация обоснования начальной (мак-
симальной) цены контрактов (п. 7.1.4) 

15 

5. Своевременная и качественная подготовка слу-
жебных документов (п. 7.1.5) 

15 

6. Своевременная и качественная подготовка сове-
щаний, семинаров, заседаний Экспертного совета 
и Координационного совета уполномоченных по 
правам человека в Дальневосточном федеральном 
округе (п. 7.1.6) 

15 

 Итого 100 
 
 

_________________ 
 
Начальник отдела правового анализа 
и организационного обеспечения  
аппарата Уполномоченного                                                                 


