
Старшая группа должностей по категории «Специалисты»  

направление «Лесное хозяйство» 

 

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:  

мыслить системно (стратегически); 

планировать, рационально использовать служебное время  

и достигать результата; 

коммуникативные; 

умение управлять изменениями; 

умение эффективно планировать, организовывать работу и 

контролировать ее выполнение;  



1.2. профессионально-функциональные квалификационные требования, в 

том числе: 

1.2.1. одно из направлений подготовки (специальностей) 

профессионального образования укрупненных групп направлений подготовки 

… или направление подготовки (специальности), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки; 

1.2.2. профессиональные знания: 

Лесного кодекса Российской Федерации; 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», иных нормативных правовых 

актов по обеспечению реализации гражданином Российской Федерации 

конституционного права на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления; 

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

данных», иных нормативных правовых актов по обеспечению защиты прав 

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных; 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации»; 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и Пермского 

края, методических документов, правоприменительной практики, касающихся 

вопросов государственного регулирования, оказания государственных услуг 

в соответствующей области деятельности; 

 структуры и полномочий органов государственной власти  

и местного самоуправления; 

1.2.3. функциональные знания: 

понятия, способов и технологии осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, виды контроля; 

принципов защиты прав подконтрольных лиц; 



видов, порядка организации и осуществления мероприятий по 

профилактике нарушения обязательных требований; 

обязанностей и ограничении при проведении мероприятий по контролю; 

видов и основных характеристик мероприятий по контролю; 

порядка, этапов, инструментов организации и проведения проверки, 

контрольной закупки; 

 особенности формирования государственного заказа  

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

в области лесного хозяйства; 

1.2.4.  профессиональные умения: 

работы со служебной документацией: оформление документов 

в соответствии с установленными требованиями; 

осуществления организационной, контрольной и методической 

деятельности по обеспечению своевременного и качественного исполнения 

документов и поручений; 

1.2.5. функциональные умения: 

организации мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований и мероприятий по контролю; 

проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований; 

проведения проверочных мероприятий. 

 

2. Должностные обязанности: 

 

2.1. участвовать в осуществлении федерального государственного 

лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда на территории Пермского края; 

2.2. участвовать в осуществлении контроля за соблюдением требований, 

установленных лесным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Пермского края в рамках своих полномочий; 

2.3. участвовать в обеспечении охраны лесов, в том числе выполнение 

мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда на территории Пермского края; 

2.4. участвовать в проведении оценки, анализа и прогноза санитарного 

состояния лесных насаждений Пермского края, выработку предложений по 

повышению эффективности проводимых санитарно-оздоровительных 

мероприятий; 

2.5. участвовать в проведении мониторинга, прогнозирования и 

планирования мероприятий по федеральному государственному лесному 



надзору и федеральному государственному пожарному надзору в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда на территории Пермского края; 

2.6. участвовать в осуществлении производства по делам об 

административных правонарушениях за нарушения лесного законодательства в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Законом Пермского края от 06 апреля 

2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае». 

2.7. участвовать в разработке лесохозяйственных регламентов, в 

обеспечении ознакомления с ними заинтересованных лиц; 

2.8. участвовать в обеспечении ведения государственного лесного реестра 

в отношении лесов, расположенных в границах территории Пермского края; 

2.9. участвовать в обеспечении определения функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установления и 

изменения границ лесопарковых зон, зеленых зон; 

2.10. участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 

в области использования, воспроизводства лесов, лесных отношений 

Пермского края; 

2.11.  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; 

2.12. гражданский служащий обязан 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:  

4.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей; 

4.2. несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

4.3. нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение 

и передачу персональных данных в Министерстве, разглашение 

конфиденциальных сведений; 



4.4. 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).  


