
  

Ведущая группа должностей категории «Руководители»  

направление «Экономическое развитие и финансы»  

 

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; 

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:  

умения планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

коммуникативные умения; 

умение управлять изменениями; 

умение эффективно планировать, организовывать работу и контролировать 

ее выполнение; 

умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

умение руководить подчиненными, планировать, рационально использовать 

служебное время и достигать результата; 



  

1.2. профессионально-функциональные квалификационные 

требования, в том числе: 

1.2.1. одно из направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования укрупненных групп направлений подготовки «Экономика и 

управление», «Юриспруденция», «Гуманитарные и социальные науки», «Физико – 

математические науки» 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: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

          Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Налогового Кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

Указа Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13  

«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 

Российской Федерации до 2025 года»; 

Закона Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога на 

имущество организаций в отношении резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Пермского края (моногородов)»; 

Закона Пермского края от 10 ноября 2017 г. № 140-ПК «Об установлении 

единой даты начала применения на территории Пермского края порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения»; 

Закона Пермского края от 13 ноября 2017 г. № 141-ПК «О налоге на 

имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в 

Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»; 

Закона Пермского края от 28 февраля 2018 г. № 197-ПК «Об установлении 

налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество 

организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах 

территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере 

высоких технологий»; 

Закона Пермского края от 01 апреля 2015 г. № 465-ПК «О патентной системе 

налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 



  

процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих 

патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской 

области «О налогообложении в Пермском крае»; 

Закона Пермского края от 01 апреля 2015 г. № 466-ПК «Об установлении 

налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской 

области «О налогообложении в Пермском крае»; 

Закона Пермского края от 23 июня 2020 г. № 544-ПК «Об установлении 

налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организаций, которым 

присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами»; 

Закона Пермского края от 08 октября 2015 г. № 549-ПК «О регулировании 

действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении 

налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный 

контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций 

и по налогу на прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков 

и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в 

Пермском крае»; 

Закона Пермского края от 10 сентября 2020 г. № 549-ПК «О регулировании 

отдельных вопросов налогообложения участников региональных инвестиционных 

проектов в Пермском крае по налогу на прибыль организаций»; 

Закона Пермского края от 10 сентября 2020 г. № 550-ПК «Об 

инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Пермском 

крае»; 

Закона Пермского края от 25 декабря 2015 г. № 589-ПК «О транспортном 

налоге на территории Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской 

области «О налогообложении в Пермском крае»; 

Закона Пермской области от 30 августа 2001 г. № 1685-296 «О 

налогообложении в Пермском крае»; 

Постановления Правительства РФ от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»; 

Постановления Правительства Пермского края от 04 сентября 2019 г. № 618-

п «Об утверждении Порядка формирования перечня и оценки налоговых расходов 

Пермского края»; 

Закона Пермского края от 13 ноября 2017 г. № 148 - ПК  

«Об установлении налоговой ставки налога на имущество организаций для 

налогоплательщиков, реализующих инвестиционные соглашения, предметом 

которых является реализация «приоритетного инвестиционного проекта»  

на территории Пермского края»; 



  

знания нормативных правовых актов в сфере социально-экономического 

развития Пермского края. 

1.2.3. 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; 

основных прогнозов социально-экономического развития Российской 

Федерации и Пермского края в том числе на долгосрочный период, включая 

методологическое и экспертное обеспечение; 

долгосрочного планирования, оценки и прогнозирования финансовых и 

макроэкономических рисков, макроэкономических показателей в рамках 

бюджетного процесса. 

1.2.4. профессиональные умения: 

правового и экономического анализа проектов нормативных правовых актов 

и действующих нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, 

способствующих возникновению необоснованных издержек субъектов 

предпринимательской деятельности; 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов. 

1.2.5. 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: 

2.1. Гражданский служащий обязан осуществлять, организовывать 

исполнение задач и функций, в том числе: планировать, организовывать, 

координировать, мотивировать и контролировать деятельность гражданских 

служащих в части: 

осуществления мер по выработке и реализации региональной налоговой 

политики и участие в работе по формированию показателей налоговых доходов 

бюджета Пермского края; 

обеспечения Министерства необходимыми информационно-аналитическими 

материалами для осуществления мер по выработке и реализации экономической 

политики Пермского края; 



  

участия в реализации единой региональной политики в сфере стратегического 

планирования социально-экономического развития Пермского края; 

координации работ по разработке и реализации региональной политики в 

сфере развития конкуренции в Пермском крае; 

2.2. Исполнять иные служебные обязанности, установленные федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Пермского края, 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; 

2.3. осуществлять иные функции, устанавливаемые правовыми актами 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, председателя 

Правительства Пермского края, поручениями губернатора Пермского края, 

председателя Правительства Пермского края, заместителя председателя 

Правительства Пермского края, руководства Министерства. 

3. Права 

Гражданскому служащему предоставляются: 

3.1. основные права гражданского служащего, установленные статьей 14 

Федерального закона о гражданской службе; 

3.2. 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; 

3.3. 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; 

3.4. гражданский служащий 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 инспекции; 

3.5. 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, в том числе: 

однократное грубое нарушение своих должностных обязанностей, 

повлекшее за собой причинение вреда инспекции и(или) нарушение 

законодательства Российской Федерации; 

принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иное нанесение 

ущерба имуществу инспекции; 

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 инспекции, разглашение конфиденциальных 

сведений. 

5. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

5.1. показатели результативности: 

показатели результативности: 

результаты деятельности структурного подразделения Министерства, 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); 

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 не назначения (снижения размера) 

ежемесячного денежного поощрения, премии; предупреждений и иных мер 

воздействия, установленных материалами соответствующих проверок). 

 


