Министерство промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области

Отдел развития
предпринимательства

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
промышленности, торговли и
предпринимательства
Нижегородской области
от _________ № _____

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
___________________№_________
г. Нижний Новгород

главного специалиста
I. Общие положения
1.1. Должность государственной гражданской службы Нижегородской
области главного специалиста отдела развития предпринимательства министерства
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (далее
– главный специалист) в соответствии с Реестром должностей государственной
гражданской службы Нижегородской области, утвержденным Законом
Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 225-З «О государственных
должностях Нижегородской области и Реестре должностей государственной
гражданской службы Нижегородской области», относится к старшей группе
должностей государственной гражданской службы (группа 2) категории
«Специалисты».
1.2. Область профессиональной служебной деятельности: регулирование
экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства.
Вид профессиональной служебной деятельности: развитие и осуществление
государственной поддержки бизнеса и предпринимательства.
1.3. Главный специалист назначается на должность и освобождается от
замещаемой
должности
министром
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской области в порядке, установленном
действующим законодательством.
1.4. Главный специалист непосредственно подчиняется начальнику отдела
развития предпринимательства министерства промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области (далее – министерство).
II. Квалификационные требования
Для замещения должности главного специалиста предъявляются следующие
квалификационные требования:
2.1. Базовые квалификационные требования.
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2.1.1. К уровню профессионального образования: высшее образование.
2.1.2. К стажу государственной гражданской службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.
2.1.3. К базовым знаниям и умениям:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знание основ Конституции Российской Федерации, Федерального закона
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 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 противодействии коррупции», Устава Нижегородской
области, Закона Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 225-З «О
государственных должностях Нижегородской области и Реестре должностей
государственной гражданской службы Нижегородской области», Закона
Нижегородской области от 10 мая 2006 г. № 40-З «О государственной гражданской
службе Нижегородской области», Закона Нижегородской области от 7 марта
2008 г. № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области»,
постановления Правительства Нижегородской области от 11 декабря 2009 г. № 920
«Об утверждении Регламента Правительства Нижегородской области»,
постановления Правительства Нижегородской области от 28 декабря 2018 г. № 912
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной
власти Нижегородской области и их структурных подразделениях»;
3) знания и умения в области информационно-коммуникационных
технологий;
4) умения включают в себя:
общие умения:
умение мыслить стратегически (системно);
умение планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования.
2.2.1. Профессиональные квалификационные требования:
1) к специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.
2) к профессиональным знаниям и профессиональным умениям:
а)
знания в сфере законодательства Российской Федерации и
Нижегородской области:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г.
№ 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г.
№ 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемых ими цены
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г.
№ 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к
товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников
закупки указанным дополнительным требованиям»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2019 г. № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения плановграфиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок,
особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к
форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных
решений Правительства Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г.
№ 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный
аукцион)»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г.
№ 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)»;
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- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г.
№ 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 30 декабря
2013 г. № 1016 «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного
учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
государственных заказчиков и государственных бюджетных учреждений
Нижегородской области и государственных заказчиков, государственных
бюджетных учреждений Нижегородской области»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля
2014 г. № 290 «Об утверждении государственной программы «Развитие
предпринимательства Нижегородской области»»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 30 июня 2014 г.
№ 434 «О методических рекомендациях по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд
Нижегородской области»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 20 ноября
2017 г. № 817 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям,
управляющим
деятельностью
бизнес-инкубаторов,
расположенных
в
Нижегородской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с
материально-техническим обеспечением бизнес-инкубаторов»;
- иные нормативные правовые акты применительно к исполнению своих
должностных обязанностей;
б) иные профессиональные знания:
- знание законодательства в сфере закупочной деятельности;
- порядок осуществления закупочной деятельности;
- принципы контрактной системы в сфере закупок;
в)
профессиональные умения:
осуществление анализа законодательной базы в сфере закупочной
деятельности;
- разработка нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;
- порядок осуществления закупок для государственных нужд с этапа
планирования до заключения государственного контракта;
- подготовка аналитических, информационных и других материалов.
2.2.2. Функциональные квалификационные требования:
1)
к функциональным знаниям:
- порядок работы со служебной информацией;
- понятие, процедура рассмотрения обращений граждан;
- понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и основные принципы
осуществления закупок;
- ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе в
сфере закупок;
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- порядок осуществления закупок для государственных нужд;
2)
к функциональным умениям:
- разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых
актов и других документов;
- формирование извещений, документаций о закупках;
- формирование разъяснений положений документаций о закупках;
- подготовка аналитических, информационных и других материалов.
III. Должностные обязанности
Главный специалист выполняет следующие должностные обязанности:
3.1.
Осуществляет подготовку и проведение областного конкурса
(«Предприниматель года»).
3.2.
Осуществляет
взаимодействие
с
другими
предприятиями
(организациями, учреждениями и т.п.) в процессе выполнения своих обязанностей.
3.3. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по вовлечению
молодёжи в предпринимательскую деятельность и предоставляет отчётность в
Министерство экономического развития Российской Федерации и в Федеральное
агентство по делам молодёжи.
3.4. Осуществляет подготовку конгрессно-выставочных мероприятий на
региональном и федеральном уровнях.
3.5. Осуществляет оказание организационной и информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства по их участию в конгрессновыставочных мероприятиях.
3.6.Принимает участие в осуществлении закупочной деятельности для
обеспечения нужд министерства:
При планировании закупок:
предоставляет в срок до 1 декабря текущего года специалисту отдела
правовой работы и судебной защиты управления развития торговли, финансового и
правового обеспечения министерства для включения в план-график закупок
товаров, работ, услуг следующую информацию:
- наименование объекта закупки с указанием кода (кодов) ОКПД-2, кода
(кодов) позиции (позиций) КТРУ при наличии, с детализацией по характеристикам
товара, работы или услуги;
- количество товара, объема работ и услуг (при наличии) и единицы
измерения;
- способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- сведения об организаторе закупки (министерство или ГКУ НО «Центр
размещения заказа Нижегородской области»);
- сведения об ориентировочных сроках размещения закупочных процедур и
исполнения контракта.
При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
1) организует подготовку описания объекта закупки (техническое задание) в
документации о закупке;
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2) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену
контракта, а в случае закупок с неизвестным объемом - начальную цену единицы
товара (работы, услуги), начальную сумму цен указанных единиц, максимальное
значение цены контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении
закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке;
4) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену
контракта, при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по
пунктам 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ;
5) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок,
документации о закупках, проектов контрактов, изменений в извещения об
осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
6) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссий министерства по осуществлению закупок.
7) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий министерства
по осуществлению закупок;
8) подготавливает в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений документации о закупке;
9) привлекает экспертов, экспертные организации;
10) обеспечивает направление необходимых документов для заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ случаях в соответствующие
органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ;
11) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
12) организует закупку министерством товаров, работ, услуг
неконкурентными способами для обеспечения государственных нужд, в том числе,
обеспечивает заключение и исполнение контрактов по пунктам 1, 2, 4, 6, 8, 9, 14,
23, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ;
13) обеспечивает заключение контрактов;
14) при проведении процедур согласования задания на проектирование,
проектно-сметной (или сметной) документации, описания объекта закупки
(технического задания) соблюдает утвержденный порядок взаимодействия
Координационного совета по импортозамещению, профильных научнотехнических советов и заказчиков.
При исполнении, изменении, расторжении контракта:
1) осуществляет контроль за исполнением контракта, осуществляет приемку
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поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
2) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги;
3) обеспечивает возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта, обеспечения исполнения гарантийных
обязательств;
4) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
3.7. В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» представляет представителю
нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.8. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляет 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.
3.9. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов;
- уведомляет в порядке, определенном представителем нанимателя в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только
ему станет об этом известно;
- в целях предотвращения конфликта интересов передает принадлежащие ему
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством.
3.10. Соблюдает требования к служебному поведению, установленные
статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», и положения Кодекса служебной
этики государственных гражданских служащих Нижегородской области,
утвержденного решением межведомственного координационного совета по
противодействию коррупции при Губернаторе Нижегородской области
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от 1 декабря 2009 г.
3.11. Исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области.
IV. Права
Главный специалист имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от министерств и иных
органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного
самоуправления Нижегородской области, иных организаций информацию,
необходимую для исполнения должностных обязанностей, предусмотренных
настоящим должностным регламентом.
4.2. Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений
министерства по вопросам, касающимся выполнения своих должностных
обязанностей.
4.3. Обладать всеми правами государственного гражданского служащего,
предусмотренными статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 25
Закона Нижегородской области от 10 мая 2006 г. № 40-З «О государственной
гражданской службе Нижегородской области».
4.4. Иные права, установленные законодательством о государственной
гражданской службе.
V. Ответственность
Главный специалист несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством, в том числе за:
5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных
на него должностных обязанностей.
5.2. Нарушение служебного распорядка и служебной дисциплины.
5.3. Предоставление руководству недостоверной информации.
5.4. Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан.
5.5. Несоблюдение сроков предоставления установленной отчетности.
5.6. Разглашение или использование в целях, не связанных с государственной
гражданской службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным
законом к сведениям конфиденциального характера, или служебной информации,
ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
5.7. Неисполнение основных обязанностей, несоблюдение ограничений и
запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы,
установленных статьями 15-17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
5.8. Несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», другими федеральными законами.
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5.9. Нарушение требований к служебному поведению, установленных
статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», и положений Кодекса служебной
этики государственных гражданских служащих Нижегородской области,
утвержденного решением межведомственного координационного совета по
противодействию коррупции при Губернаторе Нижегородской области
от 1 декабря 2009 г.
5.10. Иные нарушения действующего законодательства.
VI. Перечень вопросов, по которым главный специалист вправе или
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
6.1. При исполнении должностных обязанностей главный специалист вправе
самостоятельно принимать управленческие и иные решения по вопросам:
1) подготовки и проведения областного конкурса («Предприниматель года»);
2) внесения предложений в план-график закупочной деятельности;
3) определения начальной цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.2. При исполнении должностных обязанностей главный специалист обязан
самостоятельно принимать управленческие и иные решения по вопросам:
1) выбора способа определения поставщиков;
2) организационно-технического обеспечения деятельности комиссии по
осуществлению закупок.
VII. Перечень вопросов, по которым главный специалист вправе или
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и
(или) проектов управленческих и иных решений
7.1. Главный специалист в соответствии со своей компетенцией вправе
участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или)
проектов управленческих и иных решений по вопросам по вопросам планирования
в сфере закупок.
7.2. Главный специалист в соответствии со своей компетенцией обязан
участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или)
проектов управленческих и иных решений по вопросам осуществления закупок для
нужд министерства.
VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных
решений
Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и
иных решений, порядок согласования и принятия данных решений определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Нижегородской области, в том числе Регламентом Правительства Нижегородской
области, Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти
Нижегородской области и их структурных подразделениях.
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IX. Порядок служебного взаимодействия главного специалиста в связи с
исполнением им должностных обязанностей с государственными
гражданскими служащими министерства, государственными гражданскими
служащими иных государственных органов, другими гражданами, а также с
организациями
9.1. Для выполнения возложенных задач главный специалист
взаимодействует со всеми структурными подразделениями министерства и его
подведомственными учреждениями, с федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, органами государственной власти
Нижегородской области, органами местного самоуправления, российскими
организациями, международными организациями, иностранными организациями,
гражданами в пределах своих полномочий.
9.2. Порядок служебного взаимодействия главного специалиста включает в
себя:
- сбор информации в процессе исполнения должностных обязанностей;
- организацию процесса согласования проектов нормативных правовых актов
в соответствии со своей компетенцией;
- консультирование по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- участие в проведении совещаний, комиссий, рабочих группах;
- ведение деловой переписки.
X. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и
организациям в соответствии с административными регламентами
министерства
Главный специалист не принимает участие в оказании государственных
услуг гражданам и организациям Нижегородской области.
XI. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
В соответствии со статьей 19 Закона Нижегородской области от 10 мая 2006
г. № 40-З «О государственной гражданской службе Нижегородской области»
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности применяются в случае включения должности главного специалиста в
перечень должностей гражданской службы Нижегородской области, по которым
может устанавливаться особый порядок оплаты труда, и определяются срочным
служебным контрактом.
С должностным регламентом ознакомлен (а) __________
подпись

1 экземпляр получил(а) на руки
В дело № _____________

__________
подпись

_________________
Ф.И.О.
________________
дата

