
Старшая группа должностей, категории «Специалисты»  
направление «Материально-техническое обеспечение» 

 

1. Квалификационные требования 

1. Для замещения должности главного специалиста устанавливаются 

следующие квалификационные требования: 

1.1. Наличие высшего образования по одному из направлений 

подготовки (специальностей) укрупненных групп специальностей «Техника и 

технологии строительства», «Экономика и управление». 

1.2. Требования к наличию стажа государственной гражданской службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки  

не устанавливаются. 

2. Наличие базовых знаний: 

2.1. Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2.2. Правовые знания основ Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

2.3. Знания в области информационно-коммуникационных технологий; 

2.4. Знание основ делопроизводства и документооборота; 

3. Наличие профессиональных знаний:  

3.1. В сфере законодательства Российской Федерации: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ;  

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»;  

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края. 

3.2. Иные профессиональных знаний. 

 составления сметной документации; 

 правила эксплуатации зданий и сооружений; 

 система технической и противопожарной безопасности: 

 разработка технических заданий при размещении государственного 

заказа на приобретение товаров, работ и услуг;  

 навыки осуществления контроля за качеством выполнения ремонтных 
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работ и рациональным расходованием материалов, средств, выделяемых для 

хозяйственных целей. 

4. Наличие функциональных знаний:  

4.1. подготовки проектов нормативных правовых актов; 

4.2. специализированных программ по направлениям деятельности 

отдела; 

5.  Наличие базовых умений: 

5.1. умение мыслить стратегически (системно);  

5.2. умение эффективно планировать, рационально использовать 

служебное время и достигать результата; 

5.3. коммуникативные умения; 

6. Наличие профессиональных умений:  

 управление вопросами строительства, ремонта. 

 

2. Обязанности 

1. Основные обязанности главного специалиста, а также ограничения, 

запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 15-18 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

2. В целях реализации задач и функций, возложенных на отдел главный 

специалист обязан:  

2.1. Организовывать работу по своевременному обеспечению мировых 

судей и аппарата Агентства всеми видами коммунальных услуг, мебелью, 

жалюзи, марками, атрибутами судебной власти, канцелярскими 

принадлежностями, печатями, штампами, стендами, вывесками, расходными 

материалами; 

2.2. Работать с подрядными организациями по проведению капитальных 

и текущих ремонтов, монтажных работ охранно – пожарных сигнализаций; 

2.3. Осуществлять контроль работы подрядчиков, выполнение графиков 

проведения работ, соблюдение сроков работ, а также качества выполнения и 

применяемых материалов; 

2.4. Организовывать комиссионную приемку объектов у подрядчиков 

после проведенных капитального или текущего ремонта, монтажных работ 

охранно – пожарных сигнализаций. Производить оценку качества 

выполненных работ, анализ и приемку исполнительной документации; 

2.5. Осуществлять контроль за обеспечением необходимых санитарно-

гигиенических условий в помещениях и зданиях мировых судей и аппарата 

Агентства; 

2.6. Организовывать работу по инвентаризации имущества Агентства, 

находящегося в здании Агентства и на судебных участках, в сроки 

установленные законодательством Российской Федерации и списанию 

имущества, пришедшего в негодность, в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 
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2.7. Планировать и осуществлять закупки на оказание 

автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, на оказание 

услуг по погрузке – разгрузке материальных - ценностей; 

2.8. Организовывать работу по подбору помещений для размещения 

судебных участков;  

2.9. Организовывать проведение работ по подготовке к приему вновь 

передаваемых Агентству помещений (подготовка необходимых 

документов, сметной документации и т.д.); 

2.10. Участвовать в приеме помещений, передаваемых Агентству и 

составлении соответствующего акта. 

 

3. Права 

1. Главный специалист обладает основными правами гражданского 

служащего, предусмотренными статьей 14 Федерального закона от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,  

а также следующими правами: 

1.1. Принимать решения в соответствии с должностными 

обязанностями. 

1.2. Запрашивать у гражданских служащих и работников Агентства 

информацию, необходимую для реализации полномочий; 

1.3. По поручению начальника Отдела запрашивать и получать  

от мировых судей необходимые документы и информацию, связанные  

с осуществлением задач, возложенных на Отдел; 

1.4. По поручению начальника Отдела участвовать в совещаниях, 

семинарах Агентства. 

1.5. Вносить начальнику Отдела предложения по совершенствованию 

работы Отдела и Агентства. 

1.6. В установленном порядке посещать судебные участки Пермского 

края, а также докладывать начальнику Отдела обо всех выявленных в пределах 

своей компетенции недостатках. 

1.7. Получать законодательные и иные нормативные правовые акты, 

справочную литературу и периодические издания в объеме, достаточном для 

исполнения должностных обязанностей.  

1.8. Использовать в служебных целях системы связи и коммуникации. 

1.9. Реализовывать иные права в соответствии с действующим 

законодательством, Положением об Агентстве. 

 

4. Ответственность 

1. Главный специалист несет дисциплинарную ответственность  

в соответствии со статьями 57, 68 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей, установленных Положением об Агентстве  
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и обусловленных задачами и функциями Отдела; действия или бездействие, 

ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; разглашение 

сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; несоблюдение ограничений и запретов, связанных  

с государственной гражданской службой; за утрату или порчу 

государственного имущества Пермского края, которое было предоставлено 

ему для исполнения должностных обязанностей.  

2. Главный специалист несет ответственность за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

 

5. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

1.  Эффективность профессиональной служебной деятельности 

главного специалиста оценивается по результатам деятельности Отдела  

по следующим показателям: 

1.1. Соблюдение служебной дисциплины, в том числе своевременность, 

полнота и качество исполнения должностных обязанностей, исполнения 

документов и поручений руководителей; 

1.2. Результаты исполнения бюджетных обязательств по направлениям 

деятельности, курируемых специалистов Отдела;  

1.3. Степень достижения Отделом за отчетный период запланированных 

результатов профессиональной служебной деятельности; 

1.4. Степень выполнения должностных функций самостоятельно, без 

помощи начальника отдела; 

1.5.   Четкая   организация и планирование выполнения порученных 

заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять 

приоритеты. 

 

 


