
Главная группа должностей категории «Руководители»  

направление «Экономическое развитие и финансы» 

 

1.  Квалификационные требования 

 

 1.1. базовые квалификационные требования, установленные 

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о 

гражданской службе), краевым законодательством, в том числе: 

         1.1.1. высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

 1.1.2. стаж гражданской службы или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки согласно Закону Пермского края от 20 февраля 2007 

г. № 5-ПК «О квалификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки 

для государственных гражданских служащих Пермского края»; 

1.1.3. установленный уровень: 

знания государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства о 

государственной гражданской службе, законодательства о противодействии 

коррупции; 

знаний и навыков в области документооборота и делопроизводства; 

знания и навыков в области информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе: 

знания основных положений законодательства о персональных данных;  

знания общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота;  

знания основных положений законодательства об электронной подписи; 

знания и умения по применению персонального компьютера; 

1.1.4. умения, свидетельствующие о наличии необходимых 

профессиональных и личностных качеств (компетенций): 

умение мыслить системно (стратегически);  

умение руководить подчиненными, планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; 

коммуникативные умения; 

умение эффективно планировать, организовывать работу и 

контролировать ее выполнение; 

умение оперативно принимать и реализовывать управленческие 

решения; 



1.2. профессионально-функциональные квалификационные требования, 

в том числе: 

1.2.2. профессиональные знания: 

Конституции Российской Федерации; 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне» (в случае оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну), Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», иных нормативных правовых актов по обеспечению защиты 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным 

законом тайну; 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», иных нормативных правовых актов по обеспечению защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных; 

Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», иных нормативных правовых 

актов по обеспечению реализации гражданином Российской Федерации 

конституционного права на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления; 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;  

Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год; 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Пермского края в том числе Устава Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

председателя Правительства Пермского края применительно к осуществлению 

должностных обязанностей; методических документов, правоприменительной 



практики, касающихся вопросов государственного регулирования, оказания 

государственных услуг в соответствующей области деятельности; 

основ экономической теории; 

 системы регулирования бухгалтерского учета (принципов, иерархии 

нормативных правовых актов, субъектов и их функций); 

основ организации государственной власти и местного самоуправления 

в Пермском крае; 

законодательного процесса в Российской Федерации и Пермского края; 

порядка подготовки проектов правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского 

края и иных правовых актов; 

1.2.3. профессиональные умения: 

практики применения законодательства о бухгалтерском учете; 

1.2.4. функциональные знания: 

методы бюджетного планирования; 

принципы бюджетного учета и отчетности; 

законодательного процесса в Российской Федерации и Пермском крае, 

порядка подготовки проектов правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края и иных правовых актов; 

понятия контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд (далее – закупки) и основные принципы 

осуществления закупок; 

понятия реестра контрактов, заключенных заказчиками, включая 

понятие реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

порядка подготовки обоснования закупок;  

процедуры общественного обсуждения закупок;  

порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

порядка и особенностей процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и 

аукционов/запроса котировок/запроса предложений/закрытыми способами;  

порядка и особенностей процедуры осуществления закупки 

у  единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

этапов и порядка исполнения, изменения и расторжения контракта; 

процедуры проведения аудита в сфере закупок;  

защиты прав и интересов участников закупок; 

порядка обжалования действий (бездействия) заказчика; 

ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок; 



понятия, процедуры рассмотрения обращений граждан; 

1.2.5. функциональные умения:  

подготовки официальных отзывов на проекты нормативных правовых 

актов; 

подготовки методических рекомендаций, разъяснений; 

осуществления контроля исполнения предписаний, решений и других 

распорядительных документов; 

подготовки аналитических, информационных и других материалов; 

планирования закупок; 

контроля осуществления закупок; 

организации и проведения процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и 

аукционов/запроса котировок/запроса предложений/закрытыми способами; 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

исполнения государственных контрактов; 

составления, заключения, изменения и расторжения контрактов; 

проведения аудита закупок; 

подготовки планов закупок; 

разработки технических заданий, извещений и документаций 

об осуществлении закупок; 

подготовки методических рекомендаций, разъяснений; 

подготовки аналитических, информационных и других материалов. 

 

2. Должностные обязанности: 

2.1. организация работы по формированию расчетных показателей 

для включения в бюджет Пермского края при осуществлении полномочий 

Министерства в текущем году и на среднесрочную перспективу; 

2.2. ведение бюджетного и налогового учета в соответствии с 

Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», бюджетным и налоговым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

2.3. осуществление функций государственного заказчика при закупке 

товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления функций и 

полномочий Министерства; 

2.4. разработка и реализация государственной программы в 

установленных сферах деятельности. 

2.5. привлечение средств федерального бюджета, средств институтов 

развития на финансирование инновационной деятельности 



2.6. выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и 

мобилизации Министерства; 

2.7. иные служебные обязанности, установленные федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными правовыми актами Пермского края. 

 

3.Права 

 

3.1.Гражданскому служащему предоставляются:  

основные права гражданского служащего, установленные статьей 14 

Федерального закона о гражданской службе; 

основные государственные гарантии гражданского служащего в 

соответствии со статьей 52 Федерального закона о гражданской службе для 

обеспечения правовой и социальной защищенности, повышения мотивации 

эффективного исполнения должностных обязанностей, укрепления 

стабильности профессионального состава кадров гражданской службы и в 

порядке компенсации ограничений, установленных Федеральным законом 

о гражданской службе и другими федеральными законами; 

дополнительные государственные гарантии гражданского служащего в 

соответствии со статьей 53 Федерального закона о гражданской службе при 

определенных условиях, предусмотренных Федеральным законом о 

гражданской службе или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами или иными нормативными правовыми 

актами Пермского края; 

3.2. гражданский служащий вправе: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 

осуществления своих функций информацию и материалы от Администрации 

губернатора Пермского края, органов государственной власти Пермского 

края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края, структурных подразделений Министерства, а также организаций и их 

должностных лиц; 

использовать в установленном порядке информационные ресурсы 

Администрации губернатора Пермского края, органов государственной 

власти Пермского края; 

участвовать в работе координационных и совещательных органов 

(советах, комиссиях, группах, коллегиях); 

использовать государственные системы связи и коммуникации; 

участвовать в конференциях, конгрессных мероприятиях, семинарах, 

лекциях по вопросам деятельности; 



иные права, установленные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами Пермского края. 

4.Ответственность 

 

4.1. В соответствии со статьями 57, 58, 59.1, 59.2, 68 Федерального 

закона о гражданской службе гражданский служащий несет дисциплинарную, 

административную и иную предусмотренную федеральными законами 

и законами Пермского края ответственность, в том числе за:  

неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных 

на него служебных обязанностей, включая: 

однократное грубое нарушение своих должностных обязанностей, 

повлекшее за собой причинение вреда государственному органу и(или) 

нарушение законодательства РФ; 

принятие необоснованного решения, повлекшее за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иное 

нанесение ущерба имуществу государственного органа; 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение и 

передачу персональных данных в Министерстве, разглашение 

конфиденциальных сведений, содержащихся в личных делах гражданских 

служащих. 

 

5.Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

 

5.1. показатели результативности: 

результаты деятельности, в том числе полнота выполнения задач 

и функций за отчетный период при установлении соответствующих плановых 

показателей (степень достижения целевых показателей деятельности, 

установленных правовыми актами, планами работы, проектами, 

программами); 

5.2. показатели эффективности: 

качество исполнения служебных обязанностей (степень 

удовлетворенности губернатора Пермского края, председателя Правительства 

Пермского края, Министра, как источника поручения, качеством исполнения 

этого поручения); 



своевременность исполнения служебных обязанностей (выполнение 

работ заблаговременно, в установленные сроки и(или) досрочно); 

дисциплинарные проступки, коррупционные и иные 

правонарушения (количество: примененных взысканий; фактов не 

назначения (снижения размера) ежемесячного денежного поощрения, 

премии; 

предупреждений и иных мер воздействия, установленных материалами 

соответствующих проверок. 


