
 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, территориальных управлений  
Министерства социального развития Пермского края, наименований профессий, специальностей, направлений 
подготовки для замещения должностей государственной гражданской службы Пермского края, наименований 
категорий и групп должностей государственной гражданской службы Пермского края, на которые может быть 

назначен гражданин Российской Федерации (государственный гражданский служащий Пермского края), 
областей и видов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих Пермского края  
в исполнительных органах государственной власти Пермского края, территориальных управлениях 

Министерства социального развития Пермского края 

 

№  
п/п 

Наименование исполнительных 
органов государственной власти 

Пермского края, территориальных 
управлений Министерства 

социального развития Пермского  
края, в которых проводится конкурс  
и в которых гражданин Российской 

Федерации (государственный 
гражданский служащий Пермского 

края) будет проходить 
государственную гражданскую  
службу Пермского края после 

окончания обучения 

Область 
профессиональной 

служебной 
деятельности 

Вид  
профессиональной 

служебной 
деятельности 

Наименование 
профессий, 

специальностей, 
направлений 
подготовки  

для замещения 
должности 

государственной 
гражданской службы 

Пермского края 

Наименование 
категории и группы 

должностей 
государственной 

гражданской службы 
Пермского края,  

на которые может 
быть назначен 

гражданин Российской 
Федерации 

(государственный 
гражданский 

служащий Пермского 
края)  

1 2 3 4 5 6 

1 Министерство образования и науки 
Пермского края 

регулирование науки 
и образования, 
инновационной 
деятельности  
и молодежной 

политики 

регулирование в сфере 
общего образования 

педагогика категория 
«специалисты», 
ведущая группа 

должностей 

2 Министерство по управлению 
имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края 

регулирование 
жилищно-

коммунального 

техническое 
регулирование 

градостроительной 

строительство категория 
«специалисты», 
старшая группа 

должностей 



2 

 

  

1 2 3 4 5 6 

хозяйства  
и строительства 

деятельности  
и архитектуры 

3 Министерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 

Пермского края 

управление в сфере 
природных ресурсов, 
природопользование 

и экология 

регулирование в сфере 
недропользования 

геология категория 
«специалисты», 
ведущая группа 

должностей 

4 Министерство социального развития 
Пермского края 

управление в сфере 
цифрового развития, 

информационных 
технологий, связи, 

массовых 
коммуникаций  

и средств массовой 
информации 

регулирование в сфере 
обеспечения 

информационной  
и сетевой безопасности 

информационная 
безопасность 

категория 
«специалисты», 
старшая группа 

должностей 

5 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики 

Пермского края 

государственное 
ценовое (тарифное) 

регулирование 

государственное 
ценовое (тарифное) 

регулирование в сфере 
жилищно-

коммунального 
комплекса, 

государственное 
ценовое (тарифное) 

регулирование в сфере 
электроэнергетики 

строительство, 
электро-  

и теплоэнергетика  

категория 
«специалисты», 
старшая группа 

должностей, ведущая 
группа должностей 

6 Государственная ветеринарная 
инспекция Пермского края 

регулирование 
сельского хозяйства 

и ветеринарии 

регулирование в сфере 
ветеринарии 

ветеринария, 
ветеринарно-

санитарная экспертиза 

категория 
«специалисты», 
старшая группа 

должностей 

7 Инспекция государственного 
жилищного надзора Пермского края 

регулирование 
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

и строительства 

регулирование в сфере 
капитального 
строительства  

и капитального 
ремонта 

строительство категория 
«специалисты», 
ведущая группа 

должностей 



3 

 

  

1 2 3 4 5 6 

8 Инспекция государственного 
технического надзора Пермского края 

регулирование 
транспортного 

комплекса 

регулирование в сфере 
самоходных машин  

и иных видов 
транспорта 

эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и комплексов 

категория 
«специалисты», 
старшая группа 

должностей 

9 Межрайонное территориальное 
управление № 1 Министерства 

социального развития Пермского края 

регулирование  
в сфере труда  
и социального 

развития 

регулирование в сфере 
семьи, материнства  

и детства, 
регулирование  

в сфере социального 
обеспечения  

и обслуживания 
граждан, 

регулирование  
в сфере опеки  

и попечительства 

государственное  
и муниципальное 

управление 

категория 
«специалисты», 
старшая группа 

должностей 

10 Межрайонное территориальное 
управление № 5 Министерства 

социального развития Пермского края 

регулирование  
в сфере труда  
и социального 

развития 

регулирование в сфере 
семьи, материнства  

и детства, 
регулирование  

в сфере социального 
обеспечения  

и обслуживания 
граждан, 

регулирование  
в сфере опеки  

и попечительства 

социальная работа категория 
«специалисты», 
ведущая группа 

должностей 

11 Межрайонное территориальное 
управление № 6 Министерства 

социального развития Пермского края 

регулирование  
в сфере труда  
и социального 

развития 

регулирование в сфере 
труда и социального 

развития 

юриспруденция категория 
«специалисты», 
старшая группа 

должностей 



4 

 

  

1 2 3 4 5 6 

12 Межрайонное территориальное 
управление № 7 Министерства 

социального развития Пермского края 

регулирование  
в сфере труда  
и социального 

развития 

регулирование в сфере 
семьи, материнства  

и детства, 
регулирование  

в сфере социального 
обеспечения  

и обслуживания 
граждан, 

регулирование  
в сфере опеки  

и попечительства 

юриспруденция, 
психолого-

педагогическое 
образование 

категория 
«специалисты», 
ведущая группа 

должностей 

13 Территориальное управление 
Министерства социального развития 

Пермского края по городу Перми 

регулирование  
в сфере труда  
и социального 

развития 

регулирование в сфере 
семьи, материнства  

и детства, 
регулирование в сфере 

социального 
обеспечения  

и обслуживания 
граждан, 

регулирование  
в сфере опеки  

и попечительства 

социальная работа категория 
«специалисты», 
ведущая группа 

должностей 

14 Территориальное управление 
Министерства социального развития 

Пермского края по Лысьвенскому 
городскому округу 

регулирование  
в сфере труда  
и социального 

развития 

регулирование в сфере 
семьи, материнства  

и детства, 
регулирование  

в сфере социального 
обеспечения  

и обслуживания 
граждан, 

регулирование  
в сфере опеки  

и попечительства 

юриспруденция категория 
«специалисты», 
старшая группа 

должностей 

 


