
Ведущая группа должностей категории «Специалисты»  

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), краевым законодательством, 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: 

знания государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства о 

государственной гражданской службе, законодательства о противодействии 

коррупции; 

знаний и навыков в области документооборота и делопроизводства; 

знания и навыков в области информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе: 

знания основных положений законодательства о персональных данных;  

знания общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота;  

знания 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 эффективно планировать, организовывать работу 

и контролировать ее выполнение;  

1.2. профессионально-функциональные квалификационные требования, 

в том числе: 

1.2.2. профессиональные знания: 



Конституции Российской Федерации; 

Гражданского кодекса Российской  Федерации; 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»;  

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иных нормативных правовых актов по организации государственной власти 

и местного самоуправления в Российской Федерации и Пермском крае; 

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 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 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

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 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;  

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

иных правовых актов Российской Федерации и Пермского края 

применительно к осуществлению должностных обязанностей, 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; 



основ административного, гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства, конституционного права, 

муниципального права, административного права, гражданского права; 

основ организации государственной власти и местного самоуправления 

в Пермском крае; 

законодательного процесса в Российской Федерации и Пермского края; 

порядка подготовки проектов правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского 

края и иных правовых актов; 

порядка работы с персональными данными работников; 

основ системы контроля за исполнением документов и поручений, 

порядка работы со служебной корреспонденцией; 

норм делового общения; 

знания иных административных процессов (процедур) применительно к 

осуществлению должностных обязанностей;  

1.2.3. профессиональные умения: 

проведение правовой экспертизы; 

1.2.4. функциональные знания: 

понятия норм права,  нормативного правового акта, правоотношений и 

их признаков; 

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; 

1.2.5. 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; 

обобщения практики применения законодательства; 

мониторинга применения законодательства; 

осуществления правового обеспечения проводимых Министерством 

мероприятий;  

осуществления взаимодействия с исполнительными органами 

государственной власти Пермского края по вопросам разработки и реализации 

государственных программ в установленных сферах деятельности;  



участия в работе комиссий, рабочих групп по вопросам обеспечения 

деятельности; 

работы в системе электронного документооборота. 

 

2. Должностные обязанности: 

1. организовать формирование правовой базы по вопросам компетенции 

отдела, в том числе:  

1.1. участвовать в подготовке, проектов правовых актов Пермского края, 

приказов Министерства, иных нормативных правовых актов; 

1.2. участвовать в процедурах подготовки и согласования федеральных 

законов и законов Пермского края, иных нормативных правовых актов, а 

также подготовки заключений на проекты федеральных законов и законов 

Пермского края, иных правовых актов; 

1.3. готовить предложения о реализации федеральных законов и законов 

Пермского края, иных нормативных правовых актов; 

1.4. осуществлять правовую экспертизу, анализ проектов правовых 

актов, разрабатываемых структурными подразделениями Министерства, 

готовить по ним предложения, заключения по вопросам регионального 

регулирования  в установленных сферах деятельности Министерства;  

1.5. участвовать в процедурах подготовки, осуществлять проведение 

правовой экспертизы проектов договоров (соглашений, контрактов), в 

которых одной из сторон выступает Пермский край, Министерство, а также 

иных документов правового характера, готовить по ним предложения, 

заключения; 

1.6. обеспечивать своевременное устранение выявленных органами 

прокуратуры Пермского края, Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Пермскому краю в нормативных правовых актах и 

их проектах коррупциогенные факторы; 

2. обеспечивать правовое сопровождение осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Министерства 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд;  

3. обеспечивать правовое сопровождение осуществления 

Министерством от имени Пермского края прав акционера и полномочий 

общего собрания акционеров функций и полномочий учредителя (отраслевого 

органа) юридических лиц в соответствии с Положением о Министерстве; 

4. осуществлять согласование, анализ проектов правовых актов, 

разрабатываемых структурными подразделениями Министерства при 

осуществлении Министерством от имени Пермского края прав акционера 



и полномочий общего собрания акционеров акционерного общества 

«Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков 

Пермского края», функции и полномочия учредителя (отраслевого органа) 

унитарной некоммерческой организации - фонда «Региональный центр 

инжиниринга», унитарной некоммерческой организации - фонда 

«Региональный фонд развития промышленности Пермского края»; 

5. осуществлять проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Министерства и их проектов; 

6. проводить правовую экспертизу проектов правовых актов 

Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского края; 

7. обеспечивать внедрение в Министерстве системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(далее - антимонопольный комплаенс), организацию и контроль 

за исполнением антимонопольного комплаенса; 

8. оказывать консультативную и методическую помощь структурным 

подразделениям Министерства по вопросам правового характера;   

9. осуществлять ведение нормативно-справочной информации 

для структурных подразделений Министерства; 

10. осуществлять правовое обеспечение и принимать участие 

в проводимых Министерством мероприятиях;  

11. проводить правовую экспертизу на соответствие законодательству,   

визирует проекты писем, носящих правовой характер;  

12. участвовать в проведении семинаров по правовым вопросам, 

проводимых структурными подразделениями Администрации губернатора 

Пермского края, Аппаратом Правительства Пермского края, 

исполнительными органами государственной власти Пермского края;   

13. готовить проекты ответов на обращения территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Пермского края, структурных подразделений администрации 

губернатора Пермского края и аппарата Правительства Пермского края, 

органов местного самоуправления, иных органов и организаций по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела;  

14. представлять информацию по правовым вопросам для наполнения 

сайта Министерства;  

15. анализировать состояние и тенденции в осуществлении полномочий 

и функций государственными органами на территории края, практику 

применения законодательства Российской Федерации и законодательства 

Пермского края, реализации национальных проектов (программ); 

16. представлять и защищать интересы Министерства в судебных 

органах, правоохранительных органах, органах прокуратуры и иных органах, 



вести претензионно - исковую работу, судебные дела, рассматривать 

предписания прокуратуры, судебных органов и иных контрольных органов, 

принятых в отношении Министерства; 

17. представлять интересы Правительства Пермского края в судебных 

органах; 

18. осуществлять мониторинг своевременности разработки 

структурными подразделениями Министерства правовых актов Пермского 

края, направленных на реализацию действующего законодательства; 

19. оформлять дела по своему участку работы в соответствии 

с номенклатурой дел Министерства. 

12. иные служебные обязанности, установленные федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными правовыми актами Пермского края. 

 

3.Права 

 

3.1.Гражданскому служащему предоставляются:  

основные права гражданского служащего, установленные статьей 14 

Федерального закона о гражданской службе; 

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; 

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: 

запрашивать и получать в установленном порядке у структурных 

подразделений Администрации губернатора Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Пермского края, предприятий, организаций и учреждений, их 

должностных лиц материалы и информацию, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей; 



вносить в установленном порядке предложения заместителю 

председателя Правительства - министру промышленности и торговли 

Пермского края о разработке проектов правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского 

края,  Министерства и иных проектов документов; 

использовать в установленном порядке информацию, содержащуюся в 

банках данных исполнительных органов государственной власти Пермского 

края; 

иные права, установленные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами Пермского края. 

4.Ответственность 

 

4.1. 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; 

выполнение возложенных на отдел задач, а также за состояние 

антикоррупционной работы в отделе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 

нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение и 

передачу персональных данных в Министерстве, разглашение 

конфиденциальных сведений, содержащихся в личных делах гражданских 

служащих; 

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); 

акты протестного или претензионного характера, связанные с 

исполнением служебных обязанностей (количество: протестов, 

представлений, постановлений, предостережений, иных актов реагирования 

надзорных или контрольных органов; замечаний заместителя председателя 

Правительства - министра промышленности и торговли Пермского края, 

начальника Отдела; 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.  


