
Приложение № 6к приказу комитета пофизической культуре и спортуКостромской областиот «1» апреля 2022 г. № 77

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТгосударственного гражданского служащего,замещающего должность государственной гражданской службыКостромской области заведующего сектором государственной политикив сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуреи спорту Костромской области
Раздел I. Общие положения

1. Должность государственной гражданской службы заведующегосектором государственной политики в сфере физической культуры и спортакомитета по физической культуре и спорту Костромской области (далее –должность гражданской службы) относится к ведущей группе должностейгражданской службы категории «руководители».Регистрационный номер (код) должности 04-3-3-015.2. Область профессиональной служебной деятельностигосударственного гражданского служащего (далее – гражданскийслужащий): управление в сфере физической культуры и спорта;обеспечение национальной безопасности и укрепление государственнойграницы; регулирование экономики, деятельности хозяйствующихсубъектов и предпринимательства; регулирование в сфере официальногостатистического учета.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданскогослужащего: развитие спорта высших достижений; развитие физическойкультуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни;развитие адаптивной физической культуры; регулирование в сферепротиводействия терроризму; развитие института государственно-частногопартнерства; проведение федеральных статистических наблюдений иформирование на их основе официальной статистической информации.4. Назначение и освобождение от должности гражданской службыосуществляется председателем комитета по физической культуре и спортуКостромской области (далее — председатель комитета).5. Гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы, непосредственно подчиняется заместителю председателя комитета,председателю комитета либо лицу, исполняющему его обязанности.6. В период временного отсутствия заведующего секторомгосударственной политики в сфере физической культуры и спорта комитетаисполнение его должностных обязанностей возлагается на другогогражданского служащего.7. На гражданского служащего, замещающего должность



заведующего сектором государственной политики в сфере физическойкультуры и спорта комитета, в случае служебной необходимости и с егосогласия может быть возложено исполнение должностных обязанностей подругой должности государственной гражданской службы.
Раздел II. Квалификационные требования для замещения должностигражданской службы заведующего сектором государственной политики всфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре испорту Костромской области
8. Для замещения должности гражданской службы устанавливаютсяследующие квалификационные требования, включающие базовые ипрофессионально-функциональные квалификационные требования.8.1. Базовые квалификационные требования:1) гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы, должен иметь высшее образование;2) к гражданскому служащему, замещающему должностьгражданской службы, требования к стажу государственной гражданскойслужбы или стажу работы по специальности, направлению подготовки непредъявляются;3) гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы, должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:знанием государственного языка Российской Федерации (русскогоязыка);знанием основ:Конституции Российской Федерации;Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системегосударственной службы Российской Федерации»;Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ«О противодействии коррупции»;знания и умения в области информационно-коммуникационныхтехнологий;знание основ информационной безопасности и защиты информации;знание основных положений законодательства о персональныхданных;знание общих принципов функционирования системы электронногодокументооборота;знание основных положений законодательства об электроннойподписи;знания и умения по применению персонального компьютера.
Общие умения:мыслить стратегически (системно);планировать и рационально использовать служебное время идостигать результата;коммуникативные умения;



умение управлять изменениями.
Управленческие умения:руководить подчиненными, эффективно планировать, организовыватьработу и контролировать ее выполнение;оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
8.2. Профессионально-функциональные квалификационныетребования:1) гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы, должен иметь высшее образование. Требования к направлению(ям)подготовки (специальности(ям) профессионального образования непредъявляются;2) гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы, должен обладать следующими профессиональными знаниями всфере законодательства Российской Федерации:
Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ«О чрезвычайном положении»;Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защитенаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера»;Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Обофициальном статистическом учете и системе государственной статистикив Российской Федерации»;Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физическойкультуре и спорте в Российской Федерации»;Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг»;Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд»;Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «Огосударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве вРоссийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации»;Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к трудуи обороне» (ГТО)»;постановление Правительства Российской Федерацииот 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечениябезопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015года № 202 "Об утверждении требований к антитеррористической



защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектовспорта";постановление Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661 "Обутверждении государственной программы Российской Федерации "Развитиефизической культуры и спорта" и о признании утратившими силунекоторых актов и отдельных положений некоторых актов ПравительстваРоссийской Федерации";Закон Костромской области от 24.04.2008 № 300-4-ЗКО «УставКостромской области»;Закон Костромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО«О физической культуре и спорте в Костромской области»;постановление администрации Костромской области от 28 апреля2014 № 174-а «Об утверждении государственной программы Костромскойобласти «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области»;постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года№ 113 «О преобразовании департамента внешнеэкономических связей,спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в комитет пофизической культуре и спорту Костромской области»;распоряжение администрации Костромской области от 31 декабря2014 года № 294-ра «Об утверждении инструкции по делопроизводству вадминистрации Костромской области»;приказ комитета от 18 октября 2018 года № 213 «Об утвержденииКодекса этики и служебного поведения государственных гражданскихслужащих комитета по физической культуре и спорту Костромскойобласти»;
иные профессиональные знания:порядок разработки программ развития видов спорта;основы обеспечения общественного порядка и общественнойбезопасности при проведении официальных спортивных соревнований;критерии оценки эффективности физкультурно-спортивной работы снаселением;понятие, субъекты адаптивной физической культуры и спорта;методы реабилитации инвалидов посредством физической культуры испорта;требования к антитеррористической защищенности объектов(территорий);основные меры, направленные на обеспечение антитеррористическойзащищенности объекта (территории);знание практики реализации проектов государственно-частногопартнёрства (муниципально-частного партнёрства);
3) гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы, должен обладать следующими профессиональными умениями:обработка и анализ статистической отчетности данных по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;обработка и анализ статистической отчетности данных по форме 3-



АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»;обработка и анализ статистической отчетности данных по форме 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;оказание методической помощи подведомственным организациям повопросам: антитеррористической защищенности объектов (территорий) иведения паспортов безопасности;мониторинг реализации концессионных соглашений, соглашений огосударственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве вРоссийской Федерации;работа с государственной автоматизированной информационнойсистемой (ГАС «Управление»);
4) гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы, должен обладать следующими функциональными знаниями:понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапыего разработки;задачи, сроки, ресурсы и инструменты государственной политики;понятие, процедура рассмотрения обращений граждан;виды и основные характеристики мероприятий по контролю;порядок организации и осуществления плановых проверок,формирования ежегодного плана проведения плановых проверок;принципы предоставления государственных услуг;требования к предоставлению государственных услуг;обязанности государственных органов, предоставляющихгосударственные услуги;система технической и противопожарной безопасности;понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных нужд и основные принципыосуществления закупок;правила приема, хранения, отпуска и учета товарно-материальныхценностей;
5) гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы, должен обладать следующими функциональными умениями:разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативныхправовых актов и других документов;подготовка методических рекомендаций, разъяснений;подготовка аналитических, информационных и других материалов;проведение плановых и внеплановых документарных проверок;прием и согласование документации, заявок, заявлений;проведение консультаций;осуществление ведомственного контроля в сфере закупок и контроляв сфере закупок, осуществляемого заказчиками;проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей.
Раздел III. Должностные обязанности, права и ответственность призамещении должности гражданской службы заведующего сектором



государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитетапо физической культуре и спортуКостромской области
9. Основные обязанности гражданского служащего, замещающегодолжность гражданской службы, установлены статьей 15Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "Огосударственной гражданской службе Российской Федерации".В целях реализации задач и функций, возложенных на заведующегосектором государственной политики в сфере физической культуры и спортакомитета, гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы, обязан:1) координировать деятельность сектора государственной политикив сфере физической культуры и спорта (далее – сектор), осуществлятьконтроль за качественным и своевременным выполнением поручений,обеспечивать соблюдение работниками сектора правил внутреннегослужебного распорядка комитета;2) разрабатывать предложения и проводить государственнуюполитику на территории Костромской области в установленной сфередеятельности;3) разрабатывать правовые акты и нормативные правовые акты понаправлению деятельности;4) готовить отчеты, доклады, информации, справки и аналитическиематериалы по вопросам работы сектора;5) вносить предложения в разработку программ, прогнозов,концепций, планов мероприятий в установленной сфере деятельности;6) участвовать в подготовке, организации и проведениимероприятий в комитете;7) организовывать работу комиссий и рабочих групп понаправлению деятельности;8) организовывать и проводить коллегии комитета;9) готовить ответы и организовывать своевременное и качественноерассмотрение работниками сектора обращений граждан, общественныхобъединений, предприятий, учреждений, организаций, федеральныхорганов исполнительной власти (их территориальных органов),государственных органов Костромской области и органов местногосамоуправления, а также регулировать и контролировать подготовку по нимсоответствующих решений;10) осуществлять контроль за ведением государственнойстатистической отчетности;11) осуществлять контроль за подготовкой информации овыполнении государственных и федеральных программ в сфере физическойкультуры и спорта;12) осуществлять контроль за организацией и предоставлениемгосударственных услуг, предоставляемых специалистами сектора;13) осуществлять контроль за проведением оценки эффективностидеятельности органов местного самоуправления городских округов имуниципальных районов Костромской области по направлению работы



комитета по физической культуре и спорту Костромской области;14) осуществлять контроль за организацией проведения аттестациипо присвоению квалификационных категорий «тренер высшейквалификационной категорий» и «тренер первой квалификационнойкатегории», квалификационных категорий «специалист высшейквалификационной категории» и «специалист первой квалификационнойкатегории» тренерам и специалистам организаций, осуществляющихспортивную подготовку;15) организовывать и контролировать, в т.ч. путем выездных идокументарных проверок, проведение летней оздоровительной кампанииподведомственными учреждениями комитета;16) осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий повнедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов ктруду и обороне» (ГТО);17) осуществлять контроль за организацией работы сотрудниковсектора по вопросам строительства, реконструкции и ремонта спортивныхсооружений;18) осуществлять контроль за ведением реестров по направлениюдеятельности сектора;19) осуществлять контроль за передачей данных в ГАС«Управление» через портал ГАС «Управление» по направлениюдеятельности сектора;20) осуществлять контроль за обеспечением доступности дляинвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг всфере физической культуры и спорта;21) осуществлять контроль за ведением учета паспортовдоступности, паспортов безопасности спортивных объектовгосударственных учреждений комитета;22) осуществлять контроль за организацией инвентаризации ипаспортизации спортивных объектов на территории Костромской области вустановленном порядке;23) осуществлять мониторинг объектов спорта, включенных воВсероссийский реестр объектов спорта;24) обеспечивать контроль за антитеррористической защищенностьюгосударственных учреждений комитета;25) осуществлять контроль за организацией работы посогласованию публичному партнеру конкурсной документации дляпроведения конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором являетсяКостромская область, объектами которого являются объекты спорта;26) осуществлять контроль за выполнением обязанностейуполномоченного по решению задач в области гражданской обороны, повопросам пожарной безопасности в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации;27) осуществлять контроль за организацией работы в области охранытруда в комитете;28) осуществлять контроль за организацией работы сотрудниковсектора по исполнению полномочий в соответствии с Федеральным законом



Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд»;29) разрабатывать должностные регламенты гражданских служащихсектора государственной политики в сфере физической культуры и спортакомитета;30) оказывать методическую и консультационную помощь органамместного самоуправления в рамках своей компетенции;31) консультировать государственных гражданских служащих,руководителей и специалистов подведомственных учреждений комитета идругие категории граждан по вопросам своей компетенции;32) наполнять сайт комитета информацией по направлениюдеятельности сектора;33) осуществлять ввод информации в части, касающейся работысектора, по реализации регионального проекта «Создание для всехкатегорий и групп населения условий для занятий физической культурой испортом, массовым спортом, в том числе повышение уровняобеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивногорезерва» («Спорт-норма жизни») в компонентах подсистемы бюджетногопланирования государственной интегрированной информационной системыуправления общественными финансами «Электронный бюджет»;34) осуществлять контроль за реализацией регионального проекта«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятийфизической культурой и спортом, массовым спортом, в том числеповышение уровня обеспеченности населения объектами спорта иподготовка спортивного резерва» («Спорт-норма жизни») в части,касающейся работы сектора.
10. Права:основные права гражданского служащего регулируются статьей 14Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственнойгражданской службе Российской Федерации».Кроме того гражданский служащий, замещающий должностьгражданской службы, имеет право:1) представлять комитет в федеральных органах государственнойвласти (их территориальных органах), структурных подразделенияхадминистрации Костромской области, исполнительных органахгосударственной власти Костромской области, органах государственнойвласти субъектов Российской Федерации, органах местногосамоуправления, по вопросам, относящимся к компетенции сектора;2) запрашивать и получать от федеральных органов государственнойвласти (их территориальных органов), государственных органовисполнительной власти Костромской области, органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации, органов местногосамоуправления, граждан и организаций статистические и оперативныеданные, отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся ксфере деятельности комитета, необходимые для выполнения своихдолжностных обязанностей;



3) вносить предложения председателю комитета посовершенствованию работы комитета, государственной службы в целом;4) повышать свой образовательный и профессиональный уровень.
11. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)должностных обязанностей:гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы, несет предусмотренную законодательством ответственность за:1) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных нанего должностных обязанностей;2) несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств итребований к служебному поведению, нарушение запретов, которыеустановлены законодательством;3) действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законныхинтересов граждан и организаций;4) разглашение или использование в целях, не связанных сгражданской службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральнымзаконом к сведениям конфиденциального характера, или служебнойинформации, ставшей ему известной в связи с исполнением должностныхобязанностей.За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнениеили ненадлежащее исполнение государственным гражданским служащимпо его вине возложенных на него служебных обязанностей, применяютсяследующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор,предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение сгосударственной гражданской службы по предусмотреннымзаконодательством основаниям.

Раздел IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий,замещающий должность гражданской службы заведующего секторомгосударственной политики в сфере физической культуры и спорта комитетапо физической культуре и спорту Костромской области вправе или обязансамостоятельно принимать управленческие и иные решения
12. Вопросы, по которым гражданский служащий, замещающийдолжность гражданской службы, вправе самостоятельно приниматьуправленческие и иные решения:планирование работы;анализ развития физической культуры и спорта и внесениепредложений по повышению эффективности работы комитета в этихвопросах;ведение деловой переписки с исполнительными органамигосударственной власти области, органами местного самоуправления, атакже учреждениями, организациями и должностными лицами;организация внутренней работы сектора государственной политики всфере физической культуры и спорта комитета;
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согласование, отклонение или визирование проектов документов,нормативных правовых актов;13. Вопросы, по которым гражданский служащий, замещающийдолжность гражданской службы, обязан самостоятельно приниматьуправленческие и иные решения:изучение действующего федерального и региональногозаконодательства, законодательства о государственной гражданскойслужбе, а также судебной практики в необходимых случаях;изучение переданных ему на исполнение документов в целяхэффективного исполнения поручения в установленные сроки;взаимодействие с государственными гражданскими служащимиКостромской области, гражданами и представителями организаций впределах исполнения должностных обязанностей;представление на согласование, подпись (визирование)подготовленных проектов нормативных правовых актов, локальныхнормативных актов;принятие мер по согласованию подготовленных проектовнормативных правовых актов, локальных правовых актов с органамиисполнительной власти Костромской области, структурнымиподразделениями администрации Костромской области.

Раздел V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий,замещающий должность гражданской службы заведующего секторомгосударственной политики в сфере физической культуры и спорта комитетапо физической культуре и спорту Костромской области вправе или обязанучаствовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или)проектов управленческих и иных решений
14. Гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы заведующего сектором государственной политики в сферефизической культуры и спорта комитета по физической культуре и спортуКостромской области вправе участвовать в подготовке (обсуждении)проектов нормативных правовых актов Костромской области, правовыхактов ненормативного характера по вопросам, входящим в полномочиякомитета.15. Гражданский служащий, замещающий должность гражданскойслужбы заведующего сектором государственной политики в сферефизической культуры и спорта комитета по физической культуре и спортуКостромской области в соответствии со своей компетенцией обязанучаствовать в подготовке (обсуждении) проектов локальных правовыхактов комитета.

Раздел VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектовуправленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данныхрешений
16. Гражданский служащий, замещающий должность заведующего



сектором государственной политики в сфере физической культуры и спортакомитета по физической культуре и спорту Костромской области,осуществляет подготовку проектов решений в соответствии с Регламентомадминистрации Костромской области, Инструкцией по делопроизводству вадминистрации Костромской области и иными нормативными правовымиактами в пределах своей компетенции.
Раздел VII. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего,замещающего должность гражданской службы заведующего секторомгосударственной политики в сфере физической культуры и спорта комитетапо физической культуре и спорту Костромской области в связи сисполнением им должностных обязанностей

17. Для выполнения своих должностных обязанностей и реализациипредоставленных прав гражданский служащий, замещающий должностьгражданской службы, осуществляет служебное взаимодействие соспециалистами комитета, структурных подразделений администрацииКостромской области, исполнительных органов государственной властиКостромской области, территориальных органов федеральных органовисполнительной власти в Костромской области, органов местногосамоуправления муниципальных образований Костромской области,государственных предприятий и учреждений, гражданами и стороннимиорганизациями.18. Взаимодействие гражданского служащего, замещающегодолжность гражданской службы, со специалистами комитета, структурныхподразделений администрации Костромской области, исполнительныхорганов государственной власти Костромской области, территориальныхорганов федеральных органов исполнительной власти в Костромскойобласти, органов местного самоуправления муниципальных образованийКостромской области, государственных предприятий и учреждений,гражданами и сторонними организациями строится в рамках деловыхотношений на основе общих принципов служебного поведения гражданскихслужащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебногоповедения государственных служащих», требований к служебномуповедению, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РоссийскойФедерации» и морально-этических и нравственных принципов поведениягражданского служащего, закрепленных приказом комитета по физическойкультуре и спорту Костромской области от 18 октября 2018 года № 213 «Обутверждении Кодекса этики и служебного поведения государственныхгражданских служащих комитета по физической культуре и спортуКостромской области», а также в соответствии с иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации и Костромской области.
Раздел VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам иорганизациям в соответствии с административным регламентомгосударственного органа
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19. Гражданский служащий, замещающий должность заведующегосектором государственной политики в сфере физической культуры и спортакомитета по физической культуре и спорту Костромской области,осуществляет контроль в предоставлении государственных услуг по:присвоению спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» и«первый спортивный разряд»;присвоению квалификационной категории спортивного судьи«спортивный судья первой категории»;назначению и выплате ежемесячного денежного содержанияспортсменам высокого класса, тренерам спортсменов высокого класса,лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР»,«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», постояннопроживающим на территории Костромской области;присвоению квалификационной категории тренеров «тренер высшейквалификационной категории» и «тренер первой квалификационнойкатегории»;присвоению квалификационной категории «специалист в областифизической культуры и спорта высшей квалификационной категории» и«специалист в области физической культуры и спорта первойквалификационной категории».
Раздел IX. Показатели эффективности и результативностипрофессиональной служебной деятельности гражданского служащего,замещающего должность гражданской службы заведующего секторомгосударственной политики в сфере физической культуры и спорта комитетапо физической культуре и спорту Костромской области

20. Эффективность и результативность профессиональной служебнойдеятельности гражданского служащего определяются по результатам егопрофессиональной служебной деятельности в порядке, устанавливаемомпредседателем комитета, по таким показателям:объем и качество выполняемых работ,своевременность и оперативность выполнения поручений,профессиональная компетентность,творческий подход к решению поставленных задач,соблюдение служебной дисциплины.

Заместитель председателякомитета по физическойкультуре и спортуКостромской области А.Н. Родионов
Согласовано:



Заведующий секторомфинансово-экономическогои правового обеспечениякомитета по физическойкультуре и спортуКостромской области Н.В. Агафонова

С должностным регламентом ознакомлен(а), копию получил(а):

«___» __________ 20__ г. ____________________(подпись, расшифровка подписи)


