
Главная группа должностей категории «Руководители»  

направление «Этнокультурное развитие»  

 

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; 



1.2. профессионально-функциональные квалификационные требования, в 

том числе: 

1.2.1. одно из направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования укрупненных групп направлений подготовки «Искусство и культура», 

«Образование и педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Государственное 

и муниципальное управление» или направление подготовки, для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие специальности (направлению подготовки), указанному в перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки, утвержденных в 

установленном порядке; 

1.2.2. профессиональные знания: 

знание правовых актов применительно к осуществлению должностных 

обязанностей, в том числе в сфере государственной национальной политики,  

а также международных актов по вопросам родных языков;  

организации государственной власти и местного самоуправления  

в Российской Федерации и Пермском крае; антикоррупционного законодательства; 

организационных и правовых основ формирования и функционирования системы 

органов исполнительной власти; 

законодательного процесса в Российской Федерации и Пермском крае; 

порядка подготовки проектов правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского края  

и иных правовых актов, административных процессов (процедур) в системе 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

1.2.3. функциональные знания: 

реализации управленческих решений;  

навыки работы по реализации полномочий в сфере национального 

образования и культуры, массовых коммуникаций и молодежной политики; 

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; 

1.2.4. 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: 



2.1. организовывать и содействовать в реализации на территории округа 

федеральных и краевых целевых программ, государственных программ 

Российской Федерации и Пермского края, национальных и региональных проектов, 

затрагивающих этнокультурное развитие округа; 

2.2 организовывать и участвовать в разработке и реализации программы 

(подпрограммы) Пермского края по вопросам компетенции, в том числе  

по поддержке и развитию коми-пермяцкого языка, национальной культуры; 

2.3. организовывать работу по подведению итогов и осуществлять 

подготовку предложений по реализации государственных программ Пермского 

края на территории округа в части этнокультурного развития; 

2.4. совместно с исполнительными органами государственной власти 

Пермского края участвовать в планировании и осуществлении мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие округа;  

2.5. участвовать в подготовке предложений в документы стратегического 

планирования Пермского края в части этнокультурного развития;  

2.6. участвовать в формировании регионального заказа на кадры  

в соответствии с потребностями округа, а также обеспечивать целевую подготовку 

кадров в образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации; 

2.7. участвовать во взаимодействии с Администрацией губернатора 

Пермского края, исполнительными органами государственной власти Пермского 

края и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы 

муниципальных образований, расположенных на территории округа, в части 

этнокультурного развития; 

2.8. участвовать в осуществлении функций соисполнителей и(или) 

участников государственных программ Пермского края, затрагивающих интересы 

муниципальных образований, расположенных на территории округа, по вопросам, 

входящим в сферу ведения; 

2.9. участвовать в рассмотрении и подготовке предложений по согласованию 

проектов государственных программ Пермского края, затрагивающих интересы 

муниципальных образований, расположенных  на территории округа, по вопросам, 

входящим в сферу ведения Отдела; 

2.10. участвовать в рассмотрении и подготовке предложений по 

согласованию проектов нормативных правовых актов Пермского края, 

затрагивающих интересы муниципальных образований, расположенных на 

территории округа, по вопросам, входящим в сферу ведения Отдела, 

разрабатываемых структурными подразделениями Администрации губернатора 

Пермского края и исполнительными органами государственной власти Пермского 

края;  



2.11. участвовать в подготовке предложений и рекомендаций по разработке 

и реализации программ муниципальных образований, расположенных на 

территории округа, в части этнокультурного развития; 

2.12. участвовать в содействии участию муниципальных образований, 

расположенных на территории округа, в реализации целевых программ, 

государственных программ Российской Федерации и Пермского края, 

национальных и региональных проектов в пределах полномочий; 

2.13. координировать деятельность территориальных органов 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, действующих 

на территории округа, в сфере этнокультурного развития округа; 

2.14. координировать взаимодействие органов государственной власти 

Пермского края с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории округа, в сфере этнокультурного 

развития округа; 

2.15.  способствовать созданию условий для сохранения, развития  

и популяризации коми-пермяцкого языка, национальной (духовной) культуры  

и иных составляющих этнической самобытности коми-пермяцкого народа: 

2.16. организовывать проведение мероприятий этнокультурной 

направленности, в том числе направленные на формирование, выявление  

и поддержку социальной и творческой активности граждан, молодежи, 

содействовать организации межрегионального сотрудничества в данной сфере; 

2.17.  участвовать в развитии национального спорта, литературной  

и театральной среды, национальной кухни и иных составляющих этнической 

самобытности коми-пермяцкого народа; 

2.18. организовывать создание условий для возрождения и развития 

художественных народных промыслов и ремесел коми-пермяцкого народа; 

2.19. участвовать в осуществлении анализа и прогнозирования тенденций 

развития системы образования на территории округа с учетом социокультурных 

особенностей; 

2.20. организовывать работу термино-орфографической комиссии по коми-

пермяцкому языку; 

2.21. в рамках своей компетенции участвовать в информационном 

обеспечении муниципальных органов управления образованием; 

2.22. участвовать в формировании плана на издание учебников и иной 

литературы, направленной на сохранение и развитие коми-пермяцкого языка  

и национальной культуры, и организации их издания; 

2.23. участвовать в организации обеспечения образовательных организаций 

и учреждений культуры, находящихся на территории округа, учебниками и иной 

литературой, направленной на сохранение и развитие коми-пермяцкого языка и 



национальной культуры (художественной, учебно-методической, краеведческой, 

научно-популярной, публицистической, справочно-энциклопедической); 

2.24. участвовать в создании условий для деятельности средств массовой 

информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

в целях обеспечения прав представителей коми-пермяцкого народа получать и 

распространять информацию на национальном (родном) языке; 

2.25. участвовать в способствовании создания и деятельности краевых 

государственных образовательных учреждений, учреждений культуры, 

обеспечивающих сохранение и развитие этнической идентичности коми-

пермяцкого народа, и обеспечении их функционирования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Пермского края; 

2.26. участвовать в разработке проектов договоров, соглашений с органами 

государственной власти Пермского края, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, субъектами Российской Федерации, 

организациями, иностранными партнерами о сотрудничестве в области 

этнокультурного развития округа. Обеспечивать их выполнение в соответствии с 

условиями договоров, соглашений; 

2.27. участвовать в подготовке справочно-информационных материалов для 

приема официальных делегаций, прибывающих в округ для решения вопросов, 

относящихся к компетенции; 

2.28. организовывать взаимодействие с общественными организациями и 

средствами массовой информации, зарегистрированными на территории округа, по 

вопросам этнокультурного развития округа; 

2.29.  планировать, организовывать подготовку технического задания и иных 

документов в целях осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд Министерства, а также осуществлять контроль за 

исполнением условий государственных контрактов в соответствии с 

законодательством в пределах полномочий; 

2.30.  участвовать в подготовке проектов правовых актов Пермского края по 

вопросам, входящим в компетенцию; 

2.31. участвовать в разработке и согласовании проектов законов и иных 

правовых актов Пермского края по вопросам, затрагивающим интересы округа, в 

том числе по вопросам национально-культурного развития округа; 

2.32. организовывать подготовку для представления в Правительство края, 

председателю Правительства края отчеты о деятельности Министерства в пределах 

полномочий; 

2.33. участвовать в осуществлении в пределах своей компетенции 

рассмотрение обращений граждан; 

2.34. участвовать в подготовке предложений по формированию бюджета 

Пермского края в части этнокультурного развития округа; 



2.35. участвовать в подготовке предложений по привлечению на территорию 

округа средств федерального бюджета исполнительными органами 

государственной власти Пермского края в пределах полномочий; 

2.36. организовывать и осуществлять подготовку предложений по системе 

целей, задач и значений целевых показателей деятельности Министерства  

по этнокультурному развитию округа. 

2.37. Гражданский служащий обязан исполнять иные служебные 

обязанности, установленные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Пермского края, 

Министерства, 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. 

2.38. Гражданский служащий обязан осуществлять иные функции, 

устанавливаемые поручениями губернатора Пермского края, председателя 

Правительства Пермского края, заместителя председателя Правительства 

Пермского края, руководства Министерства. 

 

3. Права  

 

3.1. Гражданскому служащему предоставляются: 

3.1.1.основные права гражданского служащего, установленные статьей 14 

Федерального закона о гражданской службе; 

3.1.2.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; 

3.1.3. 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; 

3.2. гражданский служащий вправе: 

3.2.1.использовать информацию, содержащуюся в банках данных 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

3.2.2. 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. 

3.2.3. гражданский служащий имеет иные права, установленные 

законодательством. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Гражданский служащий несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на координируемые структурные подразделения задач, 

в том числе за качество, своевременность разработки и утверждения нормативных 

правовых актов Министерства, проектов нормативных правовых актов губернатора 

Пермского края и Правительства Пермского края, проектов законов Пермского 

края по вопросам, относящимся к их сфере деятельности. 

4.2. Гражданский служащий несет персональную ответственность за 

реализацию мер по противодействию коррупции в координируемых структурных 

подразделениях в соответствии с действующим законодательством Российской 

федерации в сфере противодействия коррупции. 

4.3. Гражданский служащий в соответствии со статьями 57, 58, 59.1, 59.2, 68 

Федерального закона о гражданской службе 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; 



нарушение законодательства при организации проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

нарушение законодательства об организации предоставления 

государственных услуг (при наличии); 

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. 

 

5. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности 

 

5.1. показатели результативности: 

5.1.1. результаты деятельности Министерства по курируемым структурными 

подразделениями вопросам (степень достижения целевых показателей 

деятельности, установленных правовыми актами, планами работы, проектами, 

программами); 

5.2. показатели эффективности: 

5.2.1. качество исполнения служебных обязанностей; 

5.2.2. своевременность исполнения служебных обязанностей (выполнение 

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

5.2.3. 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); 

5.2.4. 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. 


