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Главная группа должностей категории «Руководители»  

направление «Внешнеэкономические связи и инвестиционная политика»  

 

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), 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

1.1.1. высшее образование; 

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: 

1.1.3.1. знания государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

1.1.3.2. знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства 

о государственной гражданской службе, законодательства о противодействии 

коррупции; 

1.1.3.3. знаний и навыков в области документооборота и делопроизводства; 

1.1.3.4. знаний и навыков в области информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе: 

знание основ информационной безопасности и защиты информации;  

знание основных положений законодательства о персональных данных;  

знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота;  

знание основных положений законодательства об электронной подписи; 

знания и умения по применению персонального компьютера; 

1.1.4. умения:  

умения планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

коммуникативные умения; 

умение управлять изменениями; 

умение эффективно планировать, организовывать работу и контролировать 

ее выполнение; 

умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

умение руководить подчиненными, планировать, рационально использовать 

служебное время и достигать результата; 
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1.2. профессионально-функциональные квалификационные 

требования, в том числе: 

1.2.1. одно из направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования укрупненных групп направлений подготовки «Экономика и 

управление», «Юриспруденция», «Гуманитарные и социальные науки» или 

направление подготовки (специальности), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки; 

1.2.2. профессиональные знания: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»; 

Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 

Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и подзаконных актов, принятых во исполнение Федерального закона 

№ 115-ФЗ и Федерального закона № 224-ФЗ; 



 

  

3 

Закона РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. 

№ 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 

финансирования»; 

методологии комплексного анализа инвестиционных проектов в целях их 

реализации с использованием механизмов государственной поддержки; 

основных принципов и механизмов финансирования инвестиционных 

проектов государственно-частного партнерства/муниципально-частного 

партнерства; 

основных положений и критериев заключения инвестиционного соглашения 

между частным инвестором и органом государственной власти; 

методика оценки коммерческой привлекательности инвестиционного 

проекта (чистая приведенная стоимость, период окупаемости, внутренняя норма 

доходности, коэффициенты покрытия долга и т.п.); 

основные положения и критерии заключения инвестиционного соглашения 

между частным инвестором и органом государственной власти; 

основные формы и виды оказания государственной поддержки российским и 

зарубежным организациям в реализации инвестиционных проектов; 

методология формирования Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 

методика расчета и основы формирования показателя "Объем инвестиций в 

основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета". 

1.2.3. функциональные знания: 

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; 

1.2.4. профессиональные умения: 

правового и экономического анализа проектов нормативных правовых актов 

и действующих нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, 

способствующих возникновению необоснованных издержек субъектов 

предпринимательской деятельности; 

рассмотрения инвестиционных проектов и координации сопровождения 

инвестиционной деятельности; 

подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций; 
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мониторинга реализации концессионных соглашений, соглашений 

о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации; 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов, экспертизы проектов государственно-частного партнерства. 

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; 

подготовка аналитических, информационных и других материалов; 

2. Должностные обязанности: 

Гражданский служащий обязан организовывать: 

осуществление мер по выработке и реализации региональной политики в 

сфере внешнеэкономической деятельности Пермского края; 

осуществление мер по развитию государственно-частного партнерства на 

территории Пермского края; 

осуществление мер по выработке и реализации инвестиционной политики 

Пермского края; 

осуществление мер по формированию благоприятного инвестиционного 

климата в Пермском крае; 

создание нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности; 

осуществление мер по снижению административной нагрузки на 

предпринимателей Пермского края. 

исполнять иные служебные обязанности, установленные федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Пермского края, в том числе: 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 

актами в целях реализации гражданином Российской Федерации закрепленного за 

ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления; 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом 

о гражданской службе и иными нормативными правовыми актами в целях 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных; 

2.1. осуществлять иные функции, устанавливаемые правовыми актами 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, председателя 
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Правительства Пермского края, поручениями губернатора Пермского края, 

председателя Правительства Пермского края, заместителя председателя 

Правительства Пермского края, руководства Министерства. 

3. Права 

Гражданскому служащему предоставляются: 

3.1. основные права гражданского служащего, установленные статьей 14 

Федерального закона о гражданской службе; 

3.2. 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; 

3.3. 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; 

3.4. гражданский служащий вправе: 

использовать информацию, содержащуюся в банках данных исполнительных 

органов государственной власти Пермского края; 

получать тексты законов и иных нормативных правовых актов, литературу и 

периодические издания, а также информацию о совещаниях, научно-практических 

конференциях и иных мероприятиях по направлениям деятельности инспекции; 

3.5. гражданский служащий имеет иные права, установленные 

законодательством. 

4. Ответственность 

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: 

4.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных 

на него служебных обязанностей, в том числе: 

однократное грубое нарушение своих должностных обязанностей, 

повлекшее за собой причинение вреда инспекции и(или) нарушение 

законодательства Российской Федерации; 
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принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иное нанесение 

ущерба имуществу инспекции; 

4.2. несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

4.3. нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение и 

передачу персональных данных в инспекции, разглашение конфиденциальных 

сведений. 

5. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

5.1. показатели результативности: 

результаты деятельности Министерства по курируемым вопросам (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, 

заместителя 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); 

акты протестного или претензионного характера, связанные с исполнением 

служебных обязанностей (количество: протестов, представлений, постановлений, 

предостережений, иных актов реагирования надзорных или контрольных органов; 

замечаний руководства; претензий должностных лиц; жалоб граждан); 

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. 

 


