
Главная группа должностей категории «Руководители»  

направление «Правовое обеспечение» 

 

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; 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иных нормативных правовых актов по вопросам организации государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации и Пермском крае; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иных 

нормативных правовых актов по вопросам обеспечения реализации 

гражданином Российской Федерации конституционного права на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления; 

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 административного, гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства, конституционного права, 

муниципального права, административного права, гражданского права; 

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; 



порядка работы с персональными данными работников; 

форм и методов работы с применением автоматизированных средств; 

возможностей и особенностей применения современных 

информационно-телекоммуникационных технологий в государственных 

органах; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

норм делового общения; 

1.2.3. профессиональные умения: 

проведение правовой экспертизы законопроектов; 

1.2.4. функциональные знания: 

понятия норм права,  нормативного правового акта, правоотношений и 

их признаков; 

понятия проекта нормативного правового акта, инструментов и этапов 

его разработки; 

понятия официального отзыва на проекты нормативных правовых актов: 

этапов, ключевых принципов и технологий разработки; 

понятия, процедуры рассмотрения обращений граждан; 

1.2.5. функциональные умения:  

разработки, рассмотрения и согласования проектов нормативных 

правовых актов и других документов; 

подготовки официальных отзывов на проекты нормативных правовых 

актов; 

подготовки методических рекомендаций, разъяснений; 

подготовки аналитических, информационных и других материалов. 

 

2. Должностные обязанности: 

В сфере реализации деятельности, направленной на обеспечение 

эффективного участия Министерства в законодательной деятельности и 

осуществление Министерством функций, связанных с нормативно-правовым 

регулированием в установленной сфере деятельности, а также на обеспечение 

эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Пермского края с судебными и надзорными органами обязан: 

1. организовывать подготовку предложений Министерства по проектам 

планов законопроектной деятельности губернатора Пермского края и 

Правительства Пермского края и осуществлять контроль за выполнением 

Министерством указанных планов; 

2. организовывать подготовку Министерством проектов концепций на 

разработку проектов законов Пермского края и проектов федеральных 

законов, вносимых в установленном порядке в Законодательное Собрание 

Пермского края для направления в Государственную Думу Федерального 



Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы, а 

также разработку проектов законов в установленной сфере деятельности и 

представление их губернатору Пермского края и в Правительство Пермского 

края; 

3. осуществлять в установленном порядке координацию деятельности 

заместителей Министра и руководителей структурных подразделений 

Министерства по вопросам законопроектной работы; 

4. организовывать подготовку Министерством предложений, 

касающихся выработки позиции губернатора Пермского края и Правительства 

Пермского края по проектам законов, рассматриваемым Законодательным 

Собранием Пермского края, а также направляемым губернатору Пермского 

края субъектами права законодательной инициативы, для подготовки 

заключения на проект закона Пермского края; 

5. представлять при необходимости на заседаниях рабочих групп, 

комитетов Законодательного Собрания Пермского края позицию губернатора 

Пермского края и Правительства Пермского края по проектам законов 

Пермского края, затрагивающим вопросы, относящиеся к сфере деятельности 

Министерства; 

6. обеспечивать сбор и обобщение сведений о проектах законов 

(законах) Пермского края, рассматриваемых Законодательным Собранием 

Пермского края, присутствовать на заседаниях Законодательного Собрания 

Пермского края при рассмотрении проектов законов Пермского края, 

затрагивающих вопросы, относящиеся к сфере деятельности Министерства, и 

информировать Администрацию губернатора Пермского края (далее - 

Администрация губернатора) о ходе их рассмотрения; 

7. в установленном порядке обеспечивать представление в 

Администрацию губернатора информацию: 

о ходе разработки проектов законов Пермского края, затрагивающих 

вопросы, относящиеся к сфере деятельности Министерства; 

о планируемых сроках рассмотрения проектов законов Пермского края, 

внесенных в Законодательное Собрание Пермского края губернатором 

Пермского края, Правительством Пермского края и затрагивающих вопросы, 

относящиеся к сфере деятельности Министерства; 

о ходе подготовки проектов нормативных правовых актов губернатора 

Пермского края и Правительства Пермского края, необходимых для 

реализации запланированных к принятию Законодательным Собранием 

Пермского края проектов законов Пермского края; 

об участии представителей Министерства в работе Законодательного 

Собрания Пермского края, в заседаниях комитетов и комиссий, экспертных 

советов и рабочих групп; 



об участии представителей Министерства в судах; 

8. организовывать работу Министерства по рассмотрению запросов и 

обращений комитетов и комиссий Законодательного Собрания Пермского 

края, депутатов Законодательного Собрания Пермского края; 

9. взаимодействовать с членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, избранными от Пермского 

края, а также с депутатами Законодательного Собрания Пермского края по 

вопросам законопроектной деятельности; 

10. организовывать взаимодействие Министерства с судебными и 

надзорными органами; 

11. осуществлять функции руководства, включая организацию 

представления интересов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, Министерства в судах по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Министерства; 

12. 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: 

принимать участие в рассмотрении органами государственной власти 

Пермского края вопросов, затрагивающих сферу деятельности Отдела. 



готовить предложения по привлечению в установленном порядке для 

проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Отдела, научных и 

иных организаций, ученых и специалистов, экспертов, экспертных 

организаций, в том числе на договорной основе; 

использовать полученные в установленном порядке необходимые для 

осуществления своих функций информацию и материалы от Администрации 

губернатора Пермского края, Аппарата Правительства Пермского края, 

органов государственной власти Пермского края, федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также 

организаций и их должностных лиц; 

готовить предложения по созданию координационных и совещательных 

органов (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе 

межведомственных; 

использовать в установленном порядке информационные ресурсы 

Администрации губернатора Пермского края, Аппарата Правительства 

Пермского края, органов государственной власти Пермского края; 

использовать государственные системы связи и коммуникации в 

установленном порядке; 

участвовать в работе общественных организаций и некоммерческих 

партнерств по вопросам деятельности Отдела; 

участвовать в межрегиональном и международном сотрудничестве по 

вопросам деятельности Отдела; 

подписывать письма сопроводительного, разъяснительного и 

уведомительного характера. 

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. 


