
ВЫПИСКА 

Ведущая группа «Техносферная и пожарная безопасность» 

Квалификационные требования 

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) и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

высшее образование; 

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»; 

профессионально-функциональные квалификационные требования, 

в том числе: 

направление подготовки высшего образования – укрупненная группа 

направления подготовки «…» или направление подготовки, для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие направлению подготовки, указанному в перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки; 

профессиональные знания: 

законов и иных нормативных правовых актов, в том числе: 

устанавливающих общие принципы организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, правовые основы организации и 

деятельности исполнительной власти Пермского края, систему исполнительных 

органов государственной власти Пермского края; 

иных нормативных правовых актов и административных процессов 

(процедур) применительно к осуществлению должностных обязанностей;  

функциональные знания: 

общих принципов организации государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации и Пермском крае; 

основ государственной политики в сфере защите прав и свобод человека 

и гражданина, охране собственности и общественного порядка;  

порядка подготовки проектов законов, нормативных правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края и иных 

нормативных правовых актов; 

основ системы контроля за исполнением документов и поручений, 

порядка работы со служебной корреспонденцией; 



 

профессиональные умения: 

осуществления взаимодействия с исполнительными органами 

государственной власти Пермского края и подведомственными Министерству 

учреждениями по вопросам разработки и реализации государственных 

программ в области общественной безопасности;    

стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 

учетом возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах. 

принятия и реализации управленческих решений; 

аналитической работы, планирования деятельности, контроля, анализа  

и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования  

достижений результатов; 

организации работы по документированию управленческих решений, 

работы со служебными документами и организации обеспечения контроля  

за исполнением документов и поручений.  

функциональные умения: 

разработки, рассмотрения и согласования проектов нормативных 

правовых актов и других документов; 

подготовки официальных отзывов на проекты нормативных правовых 

актов; 

проведения анализа и согласования проектов правовых актов, локальных 

актов Министерства; 

обобщения практики применения законодательства и мониторинга 

применения законодательства. 

Должностные обязанности 

в сфере координации обеспечения борьбы с катастрофами, стихийными 

бедствиями и эпидемиями, ликвидация их последствий, обеспечение пожарной 

безопасности, подготовки к защите населения и защита населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

межмуниципального и регионального характера:  

разрабатывает проекты законов и нормативных правовых актов 

Пермского края по вопросам пожарной безопасности, организует 

информирование и обучение населения Пермского края мерам пожарной 

безопасности и по вопросам гражданской обороны;  

координирует деятельность по обеспечению взаимосвязи 

(взаимодействия) и слаженности элементов системы обеспечения пожарной 

безопасности Пермского края;  



 

организует осуществление в пределах компетенции социального и 

экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том 

числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также 

участия населения в борьбе с пожарами; 

участвует в осуществлении мер по правовой и социальной защите 

работников учреждений противопожарной службы Пермского края и членов их 

семей;  

участвует в создании, реорганизации и оптимизации органов управления 

и подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджета 

Пермского края, в оказании содействия в создании и развитии муниципальной 

и добровольной пожарной охраны на территории Пермского края, оказывает 

содействие в организации деятельности и развитии добровольных пожарных 

обществ;  

готовит и содействует утверждению Правительством Пермского края 

перечня организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная 

охрана, содержащаяся за счет средств Пермского края, на основе критериев, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и 

контролю в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности;  

организует проведение личного страхования работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений 

добровольной пожарной охраны на территории Пермского края.  

организует взаимодействие с Главным управлением МЧС России по 

Пермскому краю, со всеми видами пожарной охраны Пермского края;  

готовит предложения по материально-техническому обеспечению путем 

производства закупок пожарно-технического вооружения для нужд 

противопожарной службы Пермского края;  

готовит предложения по строительству объектов противопожарной 

службы Пермского края, осуществляет контроль за выполнением графика 

строительства пожарных депо на территории Пермского края;  

в пределах своей компетенции организует осуществление 

организационного, финансового и материально-технического обеспечения в 

области пожарной безопасности в соответствии с Соглашением между 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Правительством Пермского края о передаче друг другу осуществления части 

своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от 



 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 

последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 

регионального характера, организации тушения пожаров силами 

Государственной противопожарной службы, организации осуществления на 

межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 

обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 

марта 2011 г. № 391-р;  

в сфере осуществления координации взаимодействия губернатора 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края по направлениям деятельности отдела с территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, 

Федеральной регистрационной службы, Федеральной службы судебных 

приставов, иных федеральных органов исполнительной власти, Национальным 

антитеррористическим комитетом и антитеррористической комиссией 

Приволжского федерального округа, судами, судейским сообществом, 

органами прокуратуры, нотариата и адвокатуры, общественными 

объединениями, иными некоммерческими организациями и гражданами: 

организует обеспечение деятельности следующих совещательных 

органов:  

территориальной аттестационной комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей, 

привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в чрезвычайных ситуациях и участвует в установленном порядке в 

аттестации функционально подчиненных пожарно-спасательных и аварийно-

спасательных подразделений на право ведения аварийно- спасательных и 

других неотложных работ;  

иных совещательных и коллегиальных органов в части касающейся 

отдела;  

участвует в формировании и обеспечении выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг подведомственными 

государственными учреждениями в соответствии с требованиями к составу, 

качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам 

оказания государственных услуг;  

участвует в планировании и организации выполнения основных 

мероприятий в Пермском крае в области предупреждения и ликвидации 



 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в соответствии с 

ежегодным Планом основных мероприятий Пермского края;  

готовит предложения в Министерство о создании реорганизации и 

ликвидации, государственных учреждений в сфере пожарной безопасности;  

участвует в организации обучения населения Пермского края, а также 

информировании населения о мерах пожарной безопасности;  

в сфере обеспечения осуществления Министерством функций и 

полномочий учредителя (отраслевого органа) государственных учреждений 

Пермского края, подведомственных Министерству в сфере пожарной 

безопасности:  

осуществляет управление и контроль за деятельностью государственных 

учреждений «Отрядов противопожарной службы Пермского края» (далее - 

учреждения противопожарной службы); в пределах полномочий Отдела, 

принимая во внимание разъездной характер работы.  

обеспечивает разработку и утверждение уставов учреждений 

противопожарной службы Пермского края, внесение изменений и согласование 

с Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края;  

готовит предложения по перечню оперативных должностей 

подразделений противопожарной службы Пермского края с целью обеспечения 

пожарной безопасности; 

участвует в оказании гражданам бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования в устной и письменной формах по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан;  

участвует в реализации мероприятий по капитальному, текущему 

ремонту, реконструкции объектов, находящихся в государственной 

собственности Пермского края, в пределах компетенции Отдела, участвует в 

подготовке предложения по строительству объектов противопожарной службы 

Пермского края;  

участвует в установленном порядке в разработке проектов соглашений, 

договоров Пермского края с другими субъектами Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной власти по вопросам, находящимся в 

компетенции Отдела, обеспечивает выполнение обязательств Пермского края 

по указанным соглашениям и договорам;  

рассматривает и подготавливает в установленном порядке ходатайства о 

награждении государственными и ведомственными наградами коллективов 

организаций и работников в сферах деятельности Отдела;  

участвует в содействии научным исследованиям;  



 

участвует в научно-практических конференциях по направлениям 

деятельности Отдела;  

от имени Министерства обеспечивает осуществление иных функций и 

полномочий, предусмотренных для отраслевого органа Законом Пермского 

края от 14 декабря 2007 г. № 15 0-ПК «Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Пермского края».  

организовывает рассмотрение и подготовку ответов на обращения 

граждан, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Пермского края, структурных 

подразделений Администрации губернатора Пермского края, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела.  

В сфере руководства деятельностью отдела:     

организовывает информационное и аналитическое обеспечение 

деятельности Отдела; 

дает указания и поручения гражданским служащим Отдела  

и осуществляет контроль за их исполнением; 

распределяет обязанности между гражданскими служащими Отдела, 

определяет круг вопросов, относящихся к их компетенции; 

обеспечивает соблюдение гражданскими служащими Отдела служебной 

дисциплины, Кодекса этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Пермского края, замещающих должности 

государственной гражданской службы Пермского края; 

принимает меры к укомплектованию Отдела квалифицированными 

кадрами;  

исполняет иные служебные обязанности, установленные федеральными 

законами, законами Пермского края, иными правовыми актами Российской 

Федерации и Пермского края, в том числе: 

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 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных; 

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; 

Законом Российской Федерации 21 июля 1993 г. № 5485-1  

«О государственной тайне», Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  



 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», иными нормативными правовыми актами в целях обеспечения 

защиты сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

 

Права 

обладать основными правами, установленными статьей 14 Федерального 

закона о гражданской службе; 

предоставляются 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; 

предоставляются 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, могут; 

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; 

имеет иные права, установленные законодательством. 

Ответственность. 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач, 

за состояние антикоррупционной работы в Отделе в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции; 

 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, повлекшего 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 порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации; 

нарушение законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне (в случае оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну).  

   

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

показатели результативности: 

результаты деятельности, в том числе полнота выполнения задач и 

функций за отчетный период при установлении соответствующих плановых 

показателей (степень достижения целевых показателей деятельности, 

установленных правовыми актами, планами работы, проектами, программами); 

показатели эффективности: 

качество исполнения служебных обязанностей (степень соответствия 

подготовленных документов установленным требованиям,  

в том числе в части, касающейся юридической грамотности, стилистических 

и грамматических ошибок, полноты и логики изложения материала; степень 

удовлетворенности заказчика мероприятия и(или) источника поручения 

качеством их исполнения); 

своевременность исполнения служебных обязанностей (выполнение 

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

интенсивность профессиональной служебной деятельности 

(дополнительный (больший) объем работы, выполненный за отчетный период 

благодаря большей интенсивности труда и(или) за пределами установленной 



 

продолжительности служебного времени (количество проведенных 

мероприятий, подготовленных документов, исполненных поручений и т.п.)); 

инновационность при исполнении служебных обязанностей (факты 

совершенствования регламентированных процессов, процедур, механизмов; 

разработки и внедрения уникальных решений, новаторских методов работы, 

нестандартного инструментария в ходе исполнения как известных, так и 

сложных и(или) нестандартных задач); 

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 неназначения (снижения 

размера) ежемесячного денежного поощрения, премии; предупреждений и 

иных мер воздействия, установленных материалами соответствующих 

проверок)  


