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Приложение 5 к объявлению
 
Должностные обязанности, права и ответственность, 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего замещающего должность заместителя директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Основные служебные права и обязанности гражданского служащего, 
а также ограничения и запреты, связанные с гражданской службой, требования к служебному поведению гражданского служащего установлены в его отношении статьями 14 – 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
На гражданского служащего, замещающего должность заместителя директора департамента, возлагаются следующие обязанности:
организовывать подготовку проектов приказов департамента, правовых актов администрации области в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в части вопросов по капитальному ремонту; 
не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
в установленные сроки отчитываться перед директором департамента о результатах своей деятельности;
координировать и осуществлять контроль за деятельностью подчиненных сотрудников департамента;
исполнять поручения соответствующих руководителей, данных в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
осуществлять контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств в подведомственных учреждениях и предприятиях в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
давать поручения руководителям подведомственных учреждений и предприятий, контролировать их исполнение;
координировать деятельность подведомственных учреждений и предприятий;
контролировать подготовку документов и проверять достоверность сведений, представленных в департамент при осуществлении департаментом полномочий собственника, находящегося в казне Брянской области жилищного фонда при его приватизации;
координировать работу Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области в пределах компетенции;
организовывать работу по разработке и утверждению программ развития и обеспечения устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса Брянской области;
координировать работу по подготовке кадров для предприятий и организаций ТЭК Брянской области;
проводить работу по лимитированию и анализу потребления топливно-энергетических ресурсов;
совместно с другими исполнительными органами государственной власти области принимать меры по предупреждению аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды и ликвидацией экологических последствий техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
координировать работу предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг в чрезвычайных экстремальных ситуациях, при крупных авариях и в условиях дефицита энергоресурсов;
обеспечивать оперативный контроль за устойчивой работой предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлением мероприятий по их подготовке к сезонной эксплуатации независимо от организационно-правовой формы;
участвовать в управлении государственным жилищным фондом Брянской области;
координировать работу по развитию конкуренции в курируемой сфере деятельности;
организовывать работу подчиненных структурных подразделений департамента по обеспечению доступа пользователей информацией о деятельности департамента;
изучать, обобщать и распространять опыт работы в сфере топливно-энергетического комплекса, проводить семинары, совещания и иные мероприятия с работниками отрасли;
выполнять функциональные обязанности, инструкции по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на основании приказов, распоряжений, указаний директора департамента ТЭК и ЖКХ, председателя КЧС;
осуществлять региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Брянской области;
в соответствии с действующим законодательством и поручениями руководителя исполнять иные функции и должностные обязанности в области регулирования промышленности и энергетики, а также в сфере реализации жилищной политики.                
Гражданский служащий в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных обязанностей, а также за несоблюдение им ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (персональная ответственность гражданских служащих закрепляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).
Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности гражданского служащего оценивается: на основании достижения показателей эффективности и результативности служебной деятельности, утвержденных приказом департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области от 17 июня 2014 г.           № 110-п. «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного поощрения и показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности гражданских служащих в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».


