
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), иными 

нормативными правовыми актами, в том числе: 

1.1.1. высшее образование не ниже уровня специалитета или 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: 

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:  

мыслить системно (стратегически); 

планировать, рационально использовать служебное время  

и достигать результата; 

коммуникативные; 

руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать 

работу и контролировать ее выполнение; 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.   

1.2. Профессионально - функциональные квалификационные требования, в 

том числе: 



1.2.1. одно из направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования специалитета, магистратуры «Юриспруденция» или направление 

подготовки, для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие направлению подготовки, указанному  

в перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки; 

1.1.1. профессиональные знания: 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд»; 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

знания правил юридической техники; 

знания основных принципов обеспечения единства правового пространства 

Российской Федерации; 

основ материального и процессуального права; 

структуры, особенностей и основных направлений развития правовой 

системы Российской Федерации; 

законодательной техники, ее задач, средств законодательной техники: 

формально-атрибутивные, логические, языковые, специально-юридические; 

законодательного процесса в Российской Федерации и Пермском крае; 

организации государственной власти и местного самоуправления  

в Российской Федерации и Пермском крае; 

антикоррупционного законодательства; 

порядка подготовки проектов правовых актов губернатора Пермского края, 

председателя Правительства Пермского края и иных правовых актов, порядка 

работы со служебной информацией, иных административных процессов 

применительно к осуществлению должностных обязанностей; 

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; 

1.1.2. профессиональные умения: 

работы со справочными правовыми системами «Консультант Плюс», 

«Гарант» на профессиональном уровне; 



умения выяснять точный смысл, содержание нормативных правовых актов 

(норм), используя различные виды толкования; 

использования официально-делового стиля при составлении правовых 

документов ненормативного характера; 

использования правил юридической техники для составления нормативных 

правовых актов; 

1.1.3. 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 осуществлять подготовку в пределах своей 

компетенции проектов приказов Министерства, указов и распоряжений 

губернатора Пермского края, постановлений и распоряжений Правительства 

Пермского края, распоряжений председателя Правительства Пермского края;    

2.2. организовывать и проводить правовую экспертизу, в том числе 

антикоррупционную, проектов приказов Министерства, указов и распоряжений 

губернатора Пермского края, постановлений и распоряжений Правительства 

Пермского края, распоряжений председателя Правительства Пермского края, 

подготовленных структурными подразделениями Министерства,  на предмет их 

соответствия действующему законодательству, правилам юридической техники; 

2.3. организовывать и проводить правовую экспертизу проектов договоров 

(соглашений), государственных контрактов, заключаемых Министерством 

 в пределах своих полномочий, с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями и гражданами; 

2.4. организовывать и осуществлять подготовку официальных разъяснений 

(толкования) отдельных положений постановлений и распоряжений 

администрации Коми-Пермяцкого округа Пермского края, приказов Министерства 

по запросам исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан; 

2.5. обеспечивать учет и выработку предложений по ликвидации пробелов  

и коллизий в нормативных правовых актах администрации Коми-Пермяцкого 

округа Пермского края, Министерства; 

2.6. организовывать подготовку и осуществлять подготовку предложений  

в установленном порядке об изменении, приостановлении или отмене правовых 



актов администрации Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Министерства  

в случае их несоответствия действующему законодательству; 

2.7. организовывать и проводить совместно со структурными 

подразделениями Министерства совещания по изучению и практике применения 

законодательства; 

2.8. организовывать и осуществлять правовое обеспечение проводимых 

Министром мероприятий. 

2.9. обеспечивать своевременное рассмотрение и принятие необходимых мер 

по протестам и представлениям прокурора Пермского края, экспертным 

заключениям Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Пермскому краю на правовые акты администрации Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края, Министерства; 

2.10. обеспечивать представление в установленном порядке интересов 

Пермского края, в том числе Министерства, в судах и других органах при 

рассмотрении дел, связанных с гражданско-правовыми спорами, и других 

правовых вопросов в рамках своих полномочий. 

2.11. участвовать в формировании кадрового состава для замещения 

должностей государственной гражданской службы Пермского края  

в Министерстве (далее - государственная служба), обладающего необходимыми 

профессиональными и личностными качествами; 

2.12. организовывать и участвовать в подготовке предложений  

по формированию и совершенствованию штатной структуры Министерства  

и проведении организационно-штатных мероприятий; 

2.13. организовывать и участвовать в подготовке предложений  

по материальному стимулированию и нематериальной мотивации 

государственных служащих; 

2.14. обеспечивать соблюдение сотрудниками Министерства служебной 

дисциплины; 

2.15. согласовывать должностные регламенты государственных гражданских 

служащих Пермского края, замещающих должности государственной службы в 

Министерстве (далее – государственные служащие), и графики отпусков; 

2.16. организовывать мероприятия по повышению мотивации 

государственных служащих к эффективному и добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

2.17. принимать меры, направленные на содействие соблюдению 

государственными служащими этических норм и правил служебного поведения 

для достойного выполнения профессиональной служебной деятельности; 

2.18.. организовывать и участвовать в подготовке предложений  

по профессиональному развитию государственных служащих, в том числе 



дополнительному профессиональному образованию, и организации иных 

мероприятий по их профессиональному развитию; 

2.19. организовывать работу по поощрению и награждению государственных 

служащих за безупречную и эффективную государственную службу; 

2.20. организовывать подготовку расчетов и предложений  

по формированию бюджета Пермского края в части финансового обеспечения 

деятельности Министерства; 

2.21. организовывать исполнение функций главного администратора 

(администратора) доходов краевого бюджета в части: 

представления сведений, необходимых для составления проекта бюджета и 

для составления и ведения кассового плана; 

подготовки документов по возврату излишне уплаченных платежей в 

бюджет, по зачету (уточнению) платежей в бюджет; 

2.22. организовывать осуществление функций главного администратора 

(администратора) источников финансирования дефицита краевого бюджета  

в части: 

планирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета, закрепленным за Министерством; 

обеспечения поступлений в бюджет по источникам финансирования 

дефицита бюджета; 

2.23. организовывать осуществление функций главного распорядителя 

средств бюджета Пермского края (администратора расходов бюджета Пермского 

края) с закреплением за ним соответствующих расходов в части: 

планирования соответствующих расходов бюджета, составления 

обоснования бюджетных ассигнований; 

внесения предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных 

обязательств, сводной бюджетной росписи; 

определения порядка утверждения бюджетной сметы Министерства; 

2.24. организовывать осуществление внутреннего финансового контроля  

и внутреннего финансового аудита; 

2.25. обеспечивать взыскание, погашение, списание и восстановление  

в учете задолженности юридических лиц, отдельных плательщиков неналоговых 

доходов по денежным обязательствам перед бюджетом Пермского края, 

числящейся на балансе Министерства, в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.26. организовывать разработку и реализацию плана по поэтапному 

снижению количества объектов незавершенного строительства, числящихся  

на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в 

части: 



подготовки предложений по дальнейшему использованию объектов 

незавершенного строительства, находящихся на балансе Министерства; 

организации работы комиссии по признанию объектов незавершенного 

строительства непригодными для дальнейшего использования; 

подготовки ежеквартальных отчетов по работе с объектами незавершенного 

строительства и их размещение в информационно-аналитической системе 

Пермского края; 

участия в работе межведомственной комиссии по учету объектов 

незавершенного строительства; 

2.27. осуществлять ведомственный контроль в финансово-бюджетной сфере 

и контроля закупок; 

2.28. участвовать в рассмотрении дел, касающихся обжалования результатов 

выбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей; 

2.29. организовывать подготовку проектов государственных контрактов, 

технических заданий и иной документации в целях осуществления закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства  

по направлениям деятельности Отдела; 

2.30. осуществлять контроль за исполнением условий государственных 

контрактов в соответствии с действующим законодательством в пределах своих 

полномочий; 

2.31. взаимодействовать с контрольными органами в сфере закупок  

и финансово-бюджетной сфере; 

2.32. организовывать работу по подготовке документов в соответствии  

с требованиями государственной системы документационного обеспечения (ГОСТ 

Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов», ГОСТ 7.0.8-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», инструкция по 

делопроизводству); 

2.33. организовывать разработку и внедрение унифицированных форм 

документов, электронных вариантов бланков, в случае необходимости внесение  

в них изменений; 

2.34. осуществлять мониторинг и контроль за своевременным  

и качественным исполнением документов. 

2.35. организовывать рассмотрение обращений граждан Министром,  

в том числе в Общероссийский день приема граждан; 

2.36. оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме  



по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан. 

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. 

3.3.  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: 

5.2. результаты деятельности Министерства по курируемым структурными 

подразделениями вопросам (степень достижения целевых показателей 

деятельности, установленных правовыми актами, планами работы, проектами, 

программами); 

5.3. показатели эффективности: 

5.4. качество исполнения служебных обязанностей; 

5.5. своевременность исполнения служебных обязанностей (выполнение 

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

5.6. 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); 

5.7. 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. 


