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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 
ведущего специалиста – государственного инженера–инспектора гостехнадзора  

сектора по осуществлению государственного надзора за регистрацией техники 

управления государственного надзора за техническим состоянием  

самоходных машин и других видов техники Ростовской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность государственной гражданской службы Ростовской области 

ведущего специалиста – государственного инженера–инспектора гостехнадзора сектора 

по осуществлению государственного надзора за регистрацией техники (далее – 

ведущий специалист) относится к старшей группе должностей государственной 

службы категории «специалисты». 

1.2. Гражданский служащий исполняет должностные обязанности в соответствии 

с областью профессиональной служебной деятельности – «Регулирование экономики, 

регионального развития, деятельности хозяйствующих субъектов и 

предпринимательства и видом профессиональной служебной деятельности – 

«Регулирование контрактной системы». 
1.3. Назначение и освобождение от должности ведущего специалиста 

осуществляется начальником управления государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главным 

государственным инженером-инспектором гостехнадзора Ростовской области (далее – 

начальник управления). 

1.4. Ведущий специалист подчиняется заведующему сектором по осуществлению 

государственного надзора за регистрацией техники – государственному инженеру-

инспектору гостехнадзора (далее – заведующий сектором). 

1.5. Ведущий специалист не имеет в подчинении государственных гражданских 

служащих. 

1.6. Во время отсутствия ведущего специалиста (командировка, отпуск, болезнь и 

т.д.) его должностные обязанности исполняет должностное лицо, назначенное 

начальником управления. 

 

2. Квалификационные требования к должности  

ведущего специалиста 
 

2.1. Базовые квалификационные требования. 
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2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность ведущего специалиста, 

должен иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата; 

2.1.2. Для замещения должности ведущего специалиста – требования к стажу 

государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности не предъявляются. 

2.1.3. Ведущий специалист 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 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

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

службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.1.4 Умения ведущего специалиста включают: 

умение мыслить системно (стратегически); 

умение планировать, рационально использовать служебное время; 

умение достигать результата; 

коммуникативные умения; 

умение управлять изменениями; 

умение совершенствовать свой профессиональный уровень. 

 

2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования.  

2.2.1. Ведущий специалист должен иметь высшее образование по направлению 

подготовки (специальности) «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция»или иные специальности и 

направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 

специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 

специальностям и направлениям подготовки и дополнительное профессиональное 

образование - программы повышение квалификации или программы профессиональной 

переподготовки в сфере закупок. 

2.2.2. Ведущий специалист должен обладать следующими профессиональными 

знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих»; 
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Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

13.12.1993 №1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»; 

Областной закон Ростовской области от 29.05.1996 № 19-ЗС «Устав Ростовской 

области»; 

Областной закон Ростовской области от 26.07.2005 № 344-ЗС «О 

государственной гражданской службе Ростовской области»; 

Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области»; 

Областной закон Ростовской области от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве 

Ростовской области»; 

Постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 170 «Об 

утверждении Положения об управлении государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области»; 

Регламент Правительства Ростовской области 

Инструкция по делопроизводству в Правительстве Ростовской области»; 

Положения о секторе по осуществлению государственного надзора за 

регистрацией техники; 

Настоящего должностного регламента. 

2.2.3. Иные профессиональные знания ведущего специалиста включают: 

понятие контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система 

в сфере закупок); 

порядок определение поставщика (подрядчика, исполнителя);  

понятие закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (далее - закупка);  

понятие участник закупки;  

понятие государственный заказчик;  

понятие единая информационная система в сфере закупок (далее - единая 

информационная система). 
2.2.4. Ведущий специалист должен обладать следующими профессиональными 

умениями: 

анализировать заявки, поступивших от государственных заказчиков в целях 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и прилагаемых к ним 

документов, на соответствие требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации;  

размещать в единой информационной системе извещения о закупках (в форме 

конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, совместный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в 

электронной форме, закрытый аукцион, совместный аукцион), запроса 

предложений); 

разрабатывать конкурсную документацию, документацию об аукционе, иную 

документацию в соответствии с требованиями законодательств; 

проводить закупки в соответствии с действующим законодательством; 

ведение заседания комиссии по проведению закупки, составления протоколов 

заседаний комиссии, обеспечение своевременного подписания соответствующих 
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протоколов членами комиссии после принятия соответствующего решения и 

размещение протоколов на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о размещении закупок в установленных 

законодательством случаях 

2.2.5. Ведущий специалист должен обладать следующими функциональными 

знаниями: 

особенности ценообразования на рынке (по направлениям); 

методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта; 

основы информатики в части применения к закупкам; 

этика делового общения и правила ведения переговоров; 

особенности составления закупочной документации. 
2.2.6. Ведущий  специалист должен обладать следующими функциональными 

умениями: 

использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства 

связи и коммуникаций; 

работать с закупочной документацией; 

анализировать поступившие замечания и предложения в ходе общественного 

обсуждения закупок и формировать необходимые документы; 

подготавливать план закупок, план-график, вносить в них изменения; 

работать в единой информационной системе; 

формировать начальную (максимальную) цену контракта. 

обрабатывать и хранить данные. 

 

3. Должностные обязанности, права и ответственность 

ведущего специалиста 
 

3.1. Должностные обязанности ведущего специалиста 

 
3.1.1. В своей деятельности руководствуется основными обязанностями 

гражданского служащего, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2004 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

3.1.2. Исходя из требований, предусмотренных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ведущий специалист: 

уведомляет в установленном порядке представителя нанимателя, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц, в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; 

представляет представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

уведомляет в письменной форме представителя нанимателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 

об этом известно. 
3.1.3. Исходя из требований, предусмотренных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» ведущий специалист является 

работником контрактной службы и осуществляет следующие функции и полномочия: 

разрабатывает план и план-график закупок; 

осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график; 

размещает в единой информационной системе план и план-график закупок и 

внесенные в него изменения;  

организует в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения государственных нужд; 

осуществляет определение и обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта;  

готовит техническое задание для проведения открытых конкурсов, аукционов, 

запросов котировок; 

согласовывает с членами комиссии проект конкурсной документации; 

согласовывает со всеми членами комиссии конкурсную документацию; 

осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе 

извещений, документации и проектов контрактов об осуществлении закупок; 

осуществляет подготовку и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов; 

участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы; 

формирует повестку дня, порядок ведения заседания комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и список приглашенных на очередное 

заседание, для согласования с председателем комиссии; 

ведет протоколы заседаний комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), размещает их в единой информационной системе; 

готовит разъяснения результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

передает победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект государственного контракта; 

ведет реестр государственных контрактов, заключенных по итогам размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-

ФЗ. 

3.1.4. Исходя из задач сектора по осуществлению государственного надзора за 

регистрацией техники ведущий специалист: 

принимает годовые заявки на спецпродукцию с разбивкой по кварталам от 

государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора городов и районов области; 

проводит расчет потребности и подготовку сводной годовой заявки на 

спецпродукцию по управлению; 

участвует в подготовке и проведении семинаров, совещаний, мероприятий по 

направлениям, возложенным на сектор; 

осуществляет компьютерное оформление материалов сектора. 
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3.1.5. Ведущий специалист обязан соблюдать действующие нормы по 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

3.2. Права ведущего специалиста 

 

3.2.1. При исполнении своих должностных обязанностей обладает правами, 

установленными статьей 14 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

3.2.2. Ведущий специалист имеет право: 

представлять интересы управления во взаимоотношениях с другими 

организациями по вопросам, относящимся к его полномочиям; 

запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для 

выполнения служебных обязанностей; 

посещать в установленном порядке, для исполнения должностных обязанностей, 

государственные учреждения, организации и предприятия на территории Ростовской 

области; 

пользоваться правом ношения форменной одежды, нагрудных знаков и знаков 

различия, в соответствии с нормами, установленными Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

контролировать работу государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора 

городов и районов области, в пределах, возложенных на него обязанностей; 

подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

участвовать в совещаниях, проводимых руководством управления, и может 

представлять управление в других ведомствах при обсуждении вопросов, относящихся 

к компетенции сектора. 

 

3.3. Ответственность ведущего специалиста 

3.3.1.Ведущий специалист несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей; за 

действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; 

за разглашение государственной тайны (в случае наличия допуска к сведениям, ее 

составляющим), а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.3.2.Ведущий специалист, как работник контрактной службы, виновный в 

нарушении законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок, а также Положения о контрактной 

службе, несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

пределах своих полномочий и служебных обязанностей. 

Работник контрактной службы, допустивший нарушение законодательства 

Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд может 

быть отстранен от занимаемой должности по решению начальника Управления. 

3.3.3. Ведущий специалист несет ответственность за нарушение правил 

пожарной безопасности. 
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4. Перечень вопросов, по которым ведущий специалист 

вправе или обязан самостоятельно принимать 

управленческие или иные решения 

 
4.1. Ведущий специалист: 

принимает решения по вопросам, входящим в его должностные обязанности; 

выполняет поручения начальника управления, заместителя начальника 

управления, заведующего сектором, а также другие функции в переделах должностных 

полномочий и в соответствии с компетенцией; 

принимает меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; 

в письменной форме уведомляет начальника управления о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно; 

проводит обработку персональных данных в строгом соответствии с Регламентом 

обработки и защиты персональных данных; 

обеспечивает конфиденциальность своих паролей и ключей доступа к ресурсам 

информационных систем персональных данных; 

знает и строго выполняет правила работы со средствами защиты персональных 

данных, установленных на рабочей станции пользователя. 

4.2. По поручению начальника управления принимает участие в работе 

создаваемых в управлении коллегиальных, совещательных органов (комиссий, рабочих 

групп и т.п.). 

 

5. Перечень вопросов, по которым ведущий специалист вправе или обязан 

участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) 

проектов управленческих и иных решений 

 

5.1. Ведущий специалист вправе принимать участие: 

в подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов 

управленческих и иных решений по вопросам деятельности управления в рамках его 

полномочий; 

5.2. Ведущий специалист, как работник контрактной службы, обязан: 

принимать участие в работе единой комиссии по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд; 

знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и 

Положения о контрактной службе; 

не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей; 

не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур закупок, кроме случаев, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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соблюдать иные обязательства и требования, установленные Федеральным 

законом № 44-ФЗ; 

при необходимости привлекать к своей работе экспертов, экспертных 

организаций в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом 

№ 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами. 

 

6. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений ведущим специалистом 

 

Осуществляет подготовку, согласование и рассмотрение проектов 

управленческих и иных решений в сроки и в порядке, определяемые Регламентом 

Правительства Ростовской области, требованиями Инструкции по делопроизводству в 

Правительстве Ростовской области, Регламентом работы управления, другими 

нормативными правовыми актами и иными организационно-распорядительными 

документами Правительства Ростовской области. 

 

7. Порядок служебного взаимодействия ведущим специалистом, в связи с 

исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими 

управления, гражданскими служащими иных государственных органов, 

гражданами и организациями 
 

Для выполнения своих должностных обязанностей и реализации 

предоставленных прав ведущий специалист управления взаимодействует с 

начальником и специалистами управления, органами местного самоуправления, 

другими ведомствами, предприятиями и организациями Ростовской области и 

Российской Федерации. 

 

8. Перечень государственных услуг, оказываемых ведущим 

специалистом гражданам и организациям 
 

При выполнении своих должностных обязанностей ведущий специалист не 

оказывает государственных услуг гражданам и организациям. 

 

9. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности ведущего специалиста 

 
Эффективность и результативность профессиональной и служебной 

деятельности ведущего специалиста отдела оценивается в соответствии со 
следующими показателями: 

9.1. Показатели эффективности 

№ 
п/п Показатели Варианты оценки Баллы 
1.1 Использование в 

процессе работы 
методов 
планирования 

навыки планирования отсутствуют; 
планирование работы осуществляется при 

постоянном контроле и необходимой помощи со 
стороны руководителя; 

планирование работы осуществляется 

0 
1 
 
 
2 



9 

 

преимущественно самостоятельно на основе 
комплексного анализа ситуации и точного 
определения приоритетов деятельности на 
определенную перспективу 

1.2 Соответствие 
содержания 
выполненных работ 
нормативно 
установленным 
требованиям 
(регламенты, 
стандарты, нормы и 
т.п.) 

выполненная работа, как правило, не 
соответствует нормативно установленным 
требованиям; 

выполненная работа в основном соответствует 
нормативно установленным требованиям; 

выполненная работа полностью соответствует 
нормативно установленным требованиям 

0 
 
 
1 
 
2 

1.3 Широта 
использования 
знаний, указанных в 
п. 2.2 должностного 
регламента, при 
выполнении работ 

используется узкий спектр знаний 
функционирования одного направления 
деятельности; 

используется широкий спектр знаний 
функционирования одного направления 
деятельности; 

используется широкий спектр знаний 
функционирования ряда смежных направлений 
деятельности 

1 
 
 
2 
 
 
3 

1.4 Использование в 
процессе работы 
автоматизированны
х средств обработки 
информации 

навыки практического использования 
автоматизированных средств обработки 
информации отсутствуют; 

возможности автоматизированных средств 
обработки информации используются не в 
полном объеме; 

возможности автоматизированных средств 
обработки информации используются в полном 
объеме 

0 
 
 
1 
 
 
2 

1.5 Способность 
устанавливать и 
поддерживать 
деловые 
взаимоотношения 

низкая (деловые контакты не выходят за 
рамки структурного подразделения); 

средняя (деловые контакты не выходят за 
рамки государственного органа, налаживание 
внешних деловых взаимоотношений 
осуществляется с трудом); 

высокая (спектр деловых контактов 
чрезвычайно широк, указанные 
взаимоотношения устанавливаются легко и 
поддерживаются в течение долгого времени) 

0 
 
1 
 
 
 
2 

1.6 Интенсивность 
работы 

низкая (работа выполняется крайне 
медлительно); 

средняя (работа выполняется в нормальном 
режиме); 

высокая (одновременно выполняется 
несколько разнородных видов работ) 

0 
 
1 
 
2 

1.7 Инновационность в 
работе 

низкая (инновационные решения не 
генерируются); 

средняя (инновационные решения 
генерируются, но реализуются ограниченно); 

высокая (инновационные решения 
генерируются и реализуются в большом объеме) 

0 
 
1 
 
2 
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9.2. Показатели результативности 

№ 

п/п Показатели Варианты оценки Баллы 

2.1 Своевременность 
выполнения работ в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 

порученная работа, как правило, выполняется 
несвоевременно; 

порученная работа выполняется 
своевременно, но при постоянном контроле и 
необходимой помощи со стороны руководителя; 

отдельные поручения выполняются 
несвоевременно; 

порученная работа всегда выполняется 
своевременно 

0 
 
1 
 
 
2 
 
3 

2.2 Качество 
выполненных работ 

выполненная работа, как правило, требует 
значительной доработки и правок; 

выполненная работа, как правило, требует 
незначительной доработки и правок; 

выполненная работа, как правило, не требует 
доработки и правок 

0 
 
1 
 
2 

 

 

 
Заведующий сектором по 

осуществлению государственного надзора 

за регистрацией техники – государственный  

инженер-инспектор гостехнадзора    _____________________ Д.Ю.Пудавов 
          (Подпись) 
 

        ___ __________________ 20___ г. 
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