
Старшая группа должностей категории «Специалисты»  

направление «Организационное 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. профессиональное 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, свидетельствующие о наличии необходимых 

профессиональных и личностных качеств (компетенций): 

умение мыслить системно (стратегически);  

умение планировать, рационально использовать служебное время 

и достигать результата;  

коммуникативные умения;  

умение управлять изменениями; 

1.2. профессионально-функциональные квалификационные требования, 

в том числе: 

1.2.1.высшее образование без предъявления требований к специальности 

(направлению подготовки); 

1.2.2. профессиональные знания: 



федерального законодательства, Устава Пермского края, законов и иных 

нормативных правовых актов применительно к осуществлению должностных 

обязанностей; 

организации государственной власти и местного самоуправления 

в Российской Федерации и Пермском крае; 

законодательного процесса в Российской Федерации и Пермском крае; 

порядка работы со служебной информацией; 

возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах; 

1.2.3. функциональные знания: 

 порядка подготовки проектов законов, актов губернатора Пермского края, 

председателя Правительства Пермского края и иных правовых актов, порядка 

работы со служебной информацией, иных административных процессов 

(процедур) применительно к осуществлению должностных обязанностей; 

полномочий, функций, организационной структуры Министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

и исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

1.2.4. профессиональные умения: 

работы со служебной документацией: оформление документов 

в соответствии с установленными требованиями; 

юридико-технического оформления проектов правовых актов; 

осуществления организационной, контрольной и методической 

деятельности по обеспечению своевременного и качественного исполнения 

документов и поручений. 

1.2.5. функциональные умения: не предъявляются. 

 

2. Должностные обязанности: 

 

2.1. 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. осуществлять контроль за своевременным исполнением структурными 

подразделениями Министерства: 

федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации; 

правовых актов Пермского края, поручений губернатора Пермского края, 

председателя и заместителя председателя Правительства Пермского края; 

приказов Министерства; 

2.3. осуществлять контроль по согласованию проектов актов губернатора 

Пермского края и Правительства Пермского края; 

2.4. обеспечивать размещение нормативных правовых актов Министерства 

и их проектов на официальном сайте Министерства; 



2.5. направлять в установленном порядке копии нормативных правовых 

актов Министерства в прокуратуру Пермского края, Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, Законодательное Собрание 

Пермского края, Контрольно-счетную палату Пермского края (по бюджетно-

финансовым вопросам, по вопросам управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Пермского края), в справочные правовые системы, 

а также в департамент документационного обеспечения Администрации 

губернатора Пермского края (по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина); 

2.6. вести табель учета рабочего времени; 

2.7. выполнять требования департамента ГС АГПК, касающиеся 

оформления и предоставления необходимых документов и сведений; 

2.8. участвовать в осуществлении контроля за основными средствами и 

другими материальными ценностями, находящимися в кабинете Министра; 

2.9. осуществлять подготовку проектов государственных контрактов, 

технических заданий и иной документации в целях осуществления закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства по 

своим направлениям деятельности; 

2.10. осуществлять контроль за исполнением условий государственных 

контрактов в соответствии с действующим законодательством; 

2.11. осуществлять подготовку 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); 

2.12. осуществлять разработку и внедрение унифицированных форм 

документов, электронных вариантов бланков, в случае необходимости внесение в 

них изменений; 

2.13. осуществлять прием корреспонденции, поступающей в адрес 

должностных лиц Министерства, в том числе по каналам электронной почты и 

факсимильной связи; 

2.14. регистрировать: 

в системе электронного документооборота (далее – СЭД) приказы 

Министерства, входящую, исходящую и внутреннюю корреспонденцию; 

государственные контракты (договоры) и соглашения, подписанные 

Министром; 

2.15. осуществлять подготовку и распределение входящих, исходящих и 

внутренних документов к рассмотрению Министром; 

2.16. осуществлять передачу корреспонденции на исполнение  

в соответствии с резолюциями (поручениями) Министра; 



2.17. осуществлять проверку комплектности исходящего документа  

и соответствия количества экземпляров документа списку рассылки, возврат 

некомплектных и неправильно оформленных документов исполнителю; 

2.18. осуществлять отправку исходящей корреспонденции, в том числе 

через отделение связи «Почта России»; 

2.19. осуществлять изготовление и направление в установленном порядке 

копий приказов заинтересованным должностным лицам; 

2.20. осуществлять мониторинг и контроль за своевременным и 

качественным исполнением документов; 

2.21. осуществлять снятие с контроля в СЭД исполненных документов или 

продление сроков их исполнения; 

2.22.осуществлять прием устных, письменных и в форме электронного 

документа обращений заявителей и их регистрация в СЭД; 

2.23. осуществлять предварительную запись граждан на личный прием к 

Министру; 

2.24. направлять обращения граждан в соответствии с резолюцией 

Министра соответствующим структурным подразделениям Министерства, 

органам и организациям для рассмотрения и принятия мер; 

2.25.  осуществлять контроль за ходом и сроками рассмотрения обращений 

граждан; 

2.26. участвовать в рассмотрении и подготовке ответов на обращения 

граждан в рамках компетенции отдела; 

2.27. вносить информацию о зарегистрированных обращениях граждан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на закрытый 

информационный ресурс ССТУ.РФ; 

2.28. осуществлять ежеквартальную подготовку отчетов по работе с 

обращениями граждан и размещать информацию по работе с обращениями 

граждан на сайте Министерства; 

2.29. осуществлять работу по подготовке рабочих совещаний, проводимых  

Министром (оповещение участников о времени, месте, повестке дня заседания 

или совещания), по отдельным поручениям; 

 

2.30. участвовать в обеспечении единого порядка документирования 

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; 

2.31. осуществлять иные функции, устанавливаемые поручениями 

губернатора Пермского края, председателя Правительства Пермского края, 

заместителя председателя Правительства Пермского края, руководства 

Министерства и структурного подразделения. 

 

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 

 

В соответствии со статьями 57, 58, 59.1, 59.2, 68 Федерального закона о 

гражданской службе гражданский служащий 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; 



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. 

 

5. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

 

5.1. 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); 

5.2. 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); 

несамостоятельность при исполнении служебных обязанностей (факты 

нерегламентированного участия руководства, иных должностных лиц, 

выражающегося в форме исполнения части служебных обязанностей, 

дополнительного разъяснения порядка исполнения поручений, переработке 

подготовленных документов, проектов решений, а также в иных формах); 

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).  


