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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ДОЛЖНОСТНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ОРГАНА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
___________________________________________________________________________
(наименование подразделения ФСКН России, территориального
органа ФСКН России)

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(должность, специальное звание
_______________________________
начальника, которому
_______________________________
предоставлено право утверждения
_______________________________
должностного регламента)
_______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
"__" ______________ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ N _____ <1>

___________________________________________________________________________
(полное наименование должности федеральной государственной гражданской
службы с указанием структурного подразделения департамента ФСКН России,
аппарата ГАК, территориального органа ФСКН России)

I. Общие положения

1. В Реестре должностей федеральной государственной гражданской  службы
<2> указанная должность отнесена к ________________________________________
(главной, ведущей, старшей, младшей)
группе должностей федеральной государственной гражданской службы Российской
Федерации категории ______________________________________________________.
(руководители, помощники (советники), специалисты,
обеспечивающие специалисты)
Регистрационный  номер в Реестре должностей федеральной государственной
гражданской службы _______________________________________________________.
Классный чин <3> _____________________________________________________.
2.  Федеральный  государственный  гражданский  служащий  назначается на
должность и освобождается от должности <4> ________________________________
(указать порядок назначения
__________________________________________________________________________,
и освобождения от должности в соответствии с полномочиями
представителя нанимателя)
непосредственно подчинен _________________________________________________,
(указать должность)
в его непосредственном подчинении находятся _______________________________
(указываются должности,
__________________________________________________________________________.
замещаемые лицами, находящимися в подчинении (при наличии))
3. В случае служебной необходимости ___________________________________
(указать должность)
временно замещает ________________________________________________________.
(указать должность)
4.   В   своей   деятельности  при  исполнении  служебных  обязанностей
___________________________________ руководствуется Конституцией Российской
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(указать должность)
Федерации,  Федеральным  законом  от  27  мая  2003  г.  N 58-ФЗ "О системе
государственной  службы  Российской  Федерации"  и  Федеральным  законом от
27  июля  2004  г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"  (далее  -  Федеральный  закон), Положением о Федеральной службе
Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков, утвержденным
Указом  Президента  Российской  Федерации от 28 июля 2004 г. N 976 (далее -
Положение  о ФСКН России), и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  а  также Регламентом Федеральной службы Российской Федерации по
контролю  за  оборотом  наркотиков, утвержденным Приказом ФСКН России от 25
декабря  2006  г. N 428 (далее - Регламент ФСКН России), иными нормативными
правовыми актами ФСКН России и настоящим должностным регламентом.

II. Квалификационные требования

5. В соответствии со статьей 12 Федерального закона ___________________
(указать должность)
должен иметь _____________________________________________________________.
(высшее профессиональное образование, среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности)
6.   При   назначении   на  указанную  должность  стаж  государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) должен составлять не
менее __ лет или стаж работы по специальности не менее __ лет <5>.
7. Специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам,   необходимым   для   исполнения   должностных  обязанностей _____
___________________, установленные в соответствии с Приказом ФСКН России от
(указать должность)
31 октября 2006 г.  N 370  "Об утверждении  квалификационных  требований  к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения  должностных
обязанностей по  должностям  государственной гражданской  службы Российской
Федерации":
___________________________________________________________________________
(указываются основные квалификационные требования)
и соответствующие направлению подготовки (специальности)
__________________________________________________________________________.
(указывается направление подготовки, специальность)
8. __________________ должен знать нормативные правовые акты Российской
(указать должность)
Федерации в области защиты государственной и иной охраняемой законом тайны.

III. Должностные обязанности

9.   Исходя   из   основных   обязанностей,   определенных  статьей  15
Федерального  закона, задач, функций и полномочий, установленных Положением
о ФСКН России, Положением (Типовым положением) о __________________________
(департамент ФСКН России,
___________________________________________________________________________
аппарат ГАК, территориальный орган ФСКН России, структурное подразделение
___________________________________________________________________________
департамента ФСКН России, аппарата ГАК,
___________________________________________________________________________
территориального органа ФСКН России)
на ___________________ возлагается следующее: _____________________________
(указать должность)                          (указываются должностные
__________________________________________________________________________.
обязанности федерального государственного гражданского служащего)

IV. Права

10. Основные права ______________________________ определены статьей 14
(указать должность)
Федерального закона.
11.  Исходя  из задач, функций и полномочий, установленных Положением о
ФСКН  России, Положением о департаменте ФСКН России, Положением об аппарате
ГАК, Положением (Типовым положением) о территориальном органе, Положением о
Структурном   подразделении    департамента   ФСКН   России,  аппарата ГАК,
территориального  органа   ФСКН    России,   и  должностных   обязанностей,
установленных настоящим должностным регламентом, __________________________
(указать должность)
имеет право _______________________________________________________________
(права, которыми обладает
__________________________________________________________________________.
федеральный государственный гражданский служащий при исполнении
должностных обязанностей по замещаемой должности)

V. Ответственность



12.  За  неисполнение или ненадлежащее исполнение основных обязанностей
федеральных  государственных  гражданских служащих, ограничений и запретов,
связанных   с  гражданской  службой,  предусмотренных  статьями  15, 16, 17
Федерального закона, _______________________________ может быть привлечен к
(указать должность)
ответственности    в    порядке    и    на    основаниях,   предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

VI. Перечень вопросов, по которым ___________________
(указать должность)
вправе или обязан самостоятельно принимать
управленческие и иные решения

13.  В соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной
гражданской  службы  и  в  пределах должностных обязанностей, установленных
настоящим  должностным  регламентом, вправе принимать или принимает решение
по вопросам: ______________________________________.
(указать перечень вопросов)

VII. Перечень вопросов, по которым ___________________
(указать должность)
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов
нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений

14.   В  пределах  должностных  обязанностей,  установленных  настоящим
должностным   регламентом,   принимает  участие  в  подготовке  нормативных
правовых  актов и (или) проектов управленческих и иных решений по вопросам:
___________________________.
(указать перечень вопросов)

VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов
управленческих и иных решений, порядок согласования
и принятия данных решений по замещаемой должности
___________________________
(указать должность)

15.  Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих
и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений определяются
в  соответствии  с  нормативными правовыми актами и указаниями ФСКН России,
актами территориальных органов ФСКН России.

IX. Порядок служебного взаимодействия ___________________
(указать должность)
в связи с исполнением должностных обязанностей

16.    Служебное   взаимодействие   с   федеральными   государственными
гражданскими  служащими  и иными должностными лицами органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, иных государственных
органов, другими гражданами, а также организациями в  связи  с  исполнением
___________________ должностных обязанностей определяется в соответствии  с
(указать должность)
Регламентом ФСКН России и предусматривает: _______________________________.

X. Перечень государственных услуг, оказываемых
гражданам и организациям

17.  В соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной
гражданской  службы  и  в  пределах должностных обязанностей, установленных
должностным регламентом, ___________________ принимает  участие  в оказании
(указать должность)
следующих видов государственных услуг, осуществляемых: ____________________
__________________________________________________________________________:
(ФСКН России, территориальным органом ФСКН России)
__________________________________________________________________________.
(указать виды государственных услуг)

XI. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности федерального
государственного гражданского служащего
органа наркоконтроля



18.  Показателями  эффективности  и  результативности  профессиональной
служебной   деятельности    федерального    государственного   гражданского
служащего, замещающего должность ________________________, в соответствии с
(указать должность)
Положением  о  ФСКН  России,  Регламентом   ФСКН   России,   Положением   о
департаменте ФСКН России, Положением об аппарате ГАК,  Положением  (Типовым
положением)   о   территориальном   органе,   Положением   о    структурном
подразделении  департамента  ФСКН  России,  аппарата  ГАК, территориального
органа  ФСКН  России, отражающими  выполнение  должностных  обязанностей  и
степень достижения поставленных целей, являются: __________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование показателей эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности федерального
государственного гражданского служащего)

Согласовано:

___________________________________________________________________________
(подпись, специальное звание, фамилия, инициалы начальника отдела правового
обеспечения прохождения службы Управления кадров Департамента кадрового
обеспечения ФСКН России, помощника начальника управления аппарата ГАК
по федеральному округу по правовой работе, начальника правового
подразделения территориального органа ФСКН России)

"__" ________________ 20__ г.

Лист ознакомления с должностным регламентом <6>
___________________________________________________________________________
(указать должность)

----T-----------------T-----------------T----------------T----------------¬
¦ N ¦  Фамилия, имя,  ¦ Дата и подпись  ¦  Дата и номер  ¦  Дата и номер  ¦
¦п/п¦    отчество     ¦  федерального   ¦    приказа     ¦    приказа     ¦
¦   ¦  федерального   ¦государственного ¦  о назначении  ¦об освобождении ¦
¦   ¦государственного ¦  гражданского   ¦  на должность  ¦  от должности  ¦
¦   ¦  гражданского   ¦    служащего    ¦  федеральной   ¦  федеральной   ¦
¦   ¦   служащего,    ¦ об ознакомлении ¦государственной ¦государственной ¦
¦   ¦  назначаемого   ¦  с должностным  ¦  гражданской   ¦  гражданской   ¦
¦   ¦  на должность   ¦  регламентом и  ¦     службы     ¦     службы     ¦
¦   ¦   федеральной   ¦    получении    ¦                ¦                ¦
¦   ¦ государственной ¦    его копии    ¦                ¦                ¦
¦   ¦   гражданской   ¦                 ¦                ¦                ¦
¦   ¦     службы      ¦                 ¦                ¦                ¦
+---+-----------------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 1 ¦        2        ¦        3        ¦       4        ¦       5        ¦
L---+-----------------+-----------------+----------------+-----------------

--------------------------------
<1> Отметка об ознакомлении федерального государственного гражданского служащего с должностным регламентом производится 
на листе ознакомления, который является неотъемлемой частью должностного регламента.
<2> Р еестр должностей федеральной государственной гражданской службы утвержден Указом Президента Р оссийской Федерации 
от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы".
<3> Классный чин государственной гражданской службы Российской Федерации, соответствующий группе должностей федеральной 
государственной гражданской службы, к которой относится должность, указывается в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Р оссийской Федерации" и Указом Президента Р оссийской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. N 113 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим".
<4> Указывается порядок назначения и освобождения от должности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28 июля 2004 г. N 976 "Вопросы федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков", Приказом 
ФСКН России от 1 июля 2005 г. N 208 "О приеме граждан Российской Федерации на федеральную государственную гражданскую 
службу в органах наркоконтроля, назначении на должности и установлении испытания, заключении служебного контракта, 
освобождении от должностей, увольнении федеральных государственных гражданских служащих органов наркоконтроля".
<5> Указывается в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Р оссийской Федерации от 27 сентября 2005 г. N 1131 "О 
квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 
работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих".
<6> Лист ознакомления с должностным регламентом должен быть рассчитан на примерное количество федеральных 
государственных гражданских служащих, до сведения которых будет доводиться данный должностной регламент в течение его 
действия.



Примечания:
1. При разработке должностного регламента при необходимости над грифом утверждения проставляется пометка "Для 
служебного пользования".
2. Должностной регламент носит обезличенный характер и составляется по каждой должности федеральной государственной 
гражданской службы. При наличии в структурном подразделении департамента ФСКН Р оссии, аппарата ГАК, территориального 
органа ФСКН Р оссии нескольких должностей федеральной государственной гражданской службы одного наименования, но с 
различиями в содержании, должностные регламенты нумеруются в соответствии с количеством этих должностей.
3. Согласованные и утвержденные должностные регламенты пронумеровываются, прошнуровываются, опечатываются печатью "Для 
пакетов" и ставятся на инвентарный учет в секретариате (делопроизводстве) департамента ФСКН Р оссии; режимно-секретном 
подразделении территориального органа; делопроизводстве управления аппарата ГАК по федеральному округу.
Федеральному государственному гражданскому служащему, замещающему должность федеральной государственной гражданской 
службы, выдается копия утвержденного должностного регламента под подпись в листе ознакомления.

Образец документа "Примерная форма должностного регламента федерального государственного гражданского 
служащего органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru
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