
Ведущая группа должностей категории «Специалисты»  

направление «Промышленность и торговля» 

 

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 управлять изменениями; 

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; 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»; 

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 вопросам организации государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации и Пермском крае; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иных 

нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 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 проведении 

государственного и муниципального контроля»; 

Федерального закона от 04 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;  

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 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации»; 
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Пермского края, в том числе Устава Пермского 

края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 

края, председателя Правительства Пермского края; методических документов, 

правоприменительной практики, касающихся вопросов государственного 

регулирования, оказания государственных услуг в соответствующей области 

деятельности; 

организации государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации и Пермском крае; 

законодательного процесса в Российской Федерации и Пермском крае, 

порядка подготовки проектов правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края и иных правовых актов; 

знания в сфере потребительского рынка; 

знаний в сфере лицензирования; 

основных форм и видов государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

понятие устройства, структуры, специфики отраслей промышленности; 

понятие устройства и принципов системы государственного 

регулирования промышленности; 

основы промышленной политики по отраслям промышленности; 

1.2.3. профессиональные умения: 

работы с автоматизированной информационной системой; 

1.2.4. функциональные знания: 

понятия проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его 

разработки; 

понятия официального отзыва на проекты нормативных правовых актов; 

понятия, процедуры рассмотрения обращений граждан; 

1.2.5. функциональные умения:  

формирования отчетности; 

подготовки официальных отзывов на проекты нормативных правовых 

актов; 

подготовки методических рекомендаций, разъяснений; 

осуществления контроля исполнения предписаний, решений и других 

распорядительных документов. 

 

2. Должностные обязанности: 

2.1. в сфере промышленности (за исключением предприятий ВПК): 



2.1.1. обеспечивать реализацию региональной политики Пермского края 

в сфере промышленности; 

2.1.2. разрабатывать методологию проведения обследований 

предприятий и организует проведение обследований, издавать 

информационно-аналитические материалы; 

2.1.3. разрабатывать и участвовать в реализации мероприятий, 

содействующих развитию промышленности на территории Пермского края; 

2.1.4. разрабатывать и участвовать в реализации государственных 

программ Пермского края, принимаемых в целях реализации промышленной 

политики; 

2.1.5. осуществлять мониторинг состояния промышленности в 

Пермском крае, в пределах компетенции запрашивать информацию и 

принимать меры по предупреждению рисков устойчивого развития субъектов 

деятельности в сфере промышленности на территории Пермского края; 

2.1.6. осуществлять анализ состояния промышленности в Пермском 

крае, разрабатывать предложения по стимулированию деятельности в сфере 

промышленности, осуществлять подготовку и размещение на сайте 

Правительства Пермского края ежегодного доклада о состоянии и развитии 

промышленности в Пермском крае, о реализации мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности в Пермском крае; 

2.1.7. осуществлять взаимодействие с субъектами деятельности в сфере 

промышленности по вопросам создания и развития индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных технопарков и промышленных 

кластеров на территории Пермского края; 

2.1.8. совместно с организациями инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности принимать участие в предоставлении 

финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности на 

возвратной основе в порядке, установленном Правительством Пермского 

края; 

2.1.9. осуществлять взаимодействие с федеральными органами 

государственной власти по вопросам реализации промышленной политики в 

Пермском крае; 

2.1.10. подтверждать соответствие индустриальных (промышленных) 

парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков, управляющих компаний промышленных 

технопарков, промышленных кластеров, специализированных организаций 

промышленных кластеров дополнительным требованиям, установленным 

Правительством Пермского края, в целях применения к ним мер 

стимулирования, установленных Законом Пермского края от 3 марта 2015 г. N 

440-ПК "О промышленной политике в Пермском крае", иными нормативными 



правовыми актами Пермского края; 

2.1.11. осуществлять координацию деятельности исполнительных 

органов государственной власти Пермского края по вопросам реализации 

промышленной деятельности; 

2.1.12. содействовать созданию условий для привлечения инвестиций в 

соответствующей сфере деятельности; 

2.1.13. обеспечивать участие в международном сотрудничестве 

Пермского края, разрабатывать для внесения в установленном порядке в 

Правительство Пермского края предложения о заключении договоров о 

международном сотрудничестве, участвовать в согласовании проектов 

указанных договоров, подготовленных другими исполнительными органами 

государственной власти Пермского края в рамках своих полномочий; 

2.1.14. содействовать и организовывать участие промышленных 

предприятий Пермского края в международных и межрегиональных 

выставках; 

2.1.15. обеспечивать проведение мероприятий, направленных на 

создание положительного имиджа промышленного потенциала Пермского 

края; 

2.1.16. участвовать в пределах своей компетенции в проведении оценки, 

анализа и отбора инвестиционных проектов, претендующих на 

предоставление средств государственной поддержки из бюджета Пермского 

края; 

2.1.17. взаимодействовать с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, с кредитно-финансовыми и другими 

коммерческими организациями по вопросам привлечения внутренних 

инвестиций, финансовых ресурсов, в том числе бюджетных и внебюджетных, 

с целью развития приоритетных направлений промышленного комплекса 

Пермского края и создания новых рабочих мест в регионе; 

2.1.18. участвовать в формировании и реализации комплекса 

мероприятий, направленных на привлечение федеральных инвестиций 

промышленность Пермского края; 

2.1.19. вести общий реестр инвестиционных проектов промышленного 

комплекса, реализуемых на территории Пермского края; 

2.1.20. готовить проекты соглашений, а также принимает участие в их 

реализации: 

по вопросам внутренней инвестиционной деятельности; 

о социально-экономическом сотрудничестве, заключаемых 

Правительством края с естественными монополиями, промышленными 

корпорациями, высшими исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации и стран Союза Независимых Государств; 



2.1.21. осуществлять мониторинг реализации инвестиционных 

проектов (в том числе с выездом на инвестиционные площадки с участием 

руководства Министерства) и контроль за реализацией инвестиционных 

проектов в рамках заключенных инвестиционных соглашений в пределах 

своих полномочий, готовит информационные и аналитические материалы; 

2.1.22. осуществлять анализ финансово-экономического состояния 

градообразующих предприятий и иных предприятий, расположенных на 

территории моногородов Пермского края; 

2.1.23. оказывать содействие инициаторам реализации инвестиционных 

проектов, включенных в комплексные инвестиционные планы моногородов 

Пермского края, ответственным за реализацию которых определено 

Министерство, осуществляет контроль за ходом их реализации; 

2.1.24. организовывать работу по привлечению инвестиций в 

лесопромышленный комплекс, рассмотрению инвестиционных проектов 

предприятий лесопромышленного комплекса и подготовку заключений по 

ним совместно с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края; 

2.1.25.  определять и организовывать реализацию региональной 

политики в области лесопромышленного комплекса на предприятиях лесного 

комплекса всех форм собственности; 

2.1.26. осуществлять разработку краткосрочных и долгосрочных 

прогнозов социально-экономического развития лесопромышленного 

комплекса на основе анализа его производственно-финансовой деятельности; 

2.1.27. осуществлять содействие проведению работ по модернизации 

производств лесопромышленного комплекса с целью замены 

малоэффективных, экологически вредных и опасных технологических 

процессов; 

2.1.28. организовывать разработку предложений и участие в 

осуществлении законодательно установленных процедур в отношении 

предприятий лесопромышленного комплекса, являющихся банкротами, 

рассмотрение программ их финансово-экономического оздоровления; 

2.1.29. осуществлять анализ работы лесопромышленного комплекса 

Пермского края в производственно-механической среде и готовит 

необходимые предложения; 

2.1.30. осуществлять средне- и долгосрочное прогнозирование развития 

отдельных отраслей и промышленных предприятий Пермского края; 

2.1.31. содействовать разработке и реализации планов финансового 

оздоровления промышленных предприятий Пермского края, участвовать в 

выработке рекомендаций в отношении применения процедур банкротства и 

хода процедуры банкротства субъектов деятельности в сфере 



промышленности на территории Пермского края; 

2.1.32. участвовать в выработке рекомендаций в отношении 

применения процедур банкротства и хода процедуры банкротства 

организаций промышленности, осуществляющих деятельность на территории 

Пермского края; 

2.1.33. обеспечивать информационное взаимодействие между 

Правительством края и крупными экономически и (или) социально 

значимыми предприятиями промышленности, заключившими с 

Правительством края соглашения об информационном взаимодействии; 

2.1.34. осуществлять мониторинг участия в федеральных целевых 

программах, государственных программах; 

2.1.35. участвовать в проведении протекционистской политики в 

федеральных органах государственной власти и международных 

организациях с целью получения для промышленных предприятий Пермского 

края контрактов на производство и поставку продукции для федеральных 

государственных нужд, централизованного государственного 

финансирования и инвестиций, в том числе в рамках федеральных целевых 

программ, государственных программ; 

2.1.36. от имени Правительства Пермского края обеспечивать 

заключение договоров (соглашений) с федеральными органами 

исполнительной власти по вопросам промышленной политики, отнесенным 

федеральным законодательством к ведению Пермского края, а также 

осуществлять контроль за соблюдением указанных договоров (соглашений) в 

части, входящей в компетенцию Министерства; 

2.1.37. рассматривать в установленном законодательством порядке 

обращения организаций и граждан, готовить на них ответы, проводить 

консультирование граждан по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

2.1.38. готовить заключения и разъяснения юридическим и физическим 

лицам по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

2.1.39. участвовать в разработке и реализации федеральных программ; 

2.1.40. разрабатывать предложения по совершенствованию 

законодательства, разрабатывает и участвует в разработке проектов законов и 

иных нормативных правовых актов Пермского края по вопросам 

регионального регулирования в установленных сферах деятельности; 

2.1.41. разрабатывать (участвовать в разработке) государственных 

программ, проектов и дорожных карт в установленных сферах деятельности, 

участвовать в их реализации; 

2.1.42. осуществлять координацию международных и межрегиональных 

связей по вопросам деятельности отдела; 

2.1.43. организовывать и принимать участие в российских и 



международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях; 

2.1.44. осуществлять информационно-методическую деятельность, в 

том числе готовить справочные, аналитические и другие информационные 

материалы по вопросам деятельности отдела в целях принятия 

управленческих решений в установленных сферах деятельности; 

2.1.45. обеспечивать обновление информации на сайтах Министерства в 

информационно-коммуникационной сети Интернет; 

2.1.46. в пределах своей компетенции при ведении гражданской 

обороны участвовать в мобилизационной подготовке экономики в сфере 

промышленности; 

2.1.47. организовывать выставки, конференции, семинары, круглые 

столы и иные мероприятия по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

2.1.48. осуществлять мониторинг и анализ состояния сферы 

промышленности строительных материалов; 

2.1.49. реализовывать государственную политику в сфере 

промышленности строительных материалов; 

2.1.50. разрабатывать нормативные правовые акты Пермского края в 

сфере промышленности строительных материалов; 

2.1.51. участвовать в подготовке предложений по проекту бюджета 

Пермского края на очередной финансовый год и плановый период в 

установленных сферах деятельности в соответствии с полномочиями; 

2.1.52. участвовать в организации приема граждан, обеспечивать 

своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 

граждан и юридических лиц, принятие по ним решений и направление ответов 

в установленный срок; 

2.1.53. осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пермского края работу по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности отдела; 

2.1.54. осуществлять контроль за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета Пермского края в рамках направлений, на 

которые выделяются средства бюджета Пермского края; 

2.1.55. обеспечивать в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального 

характера; 

2.1.56. осуществлять иные функции по вопросам компетенции отдела в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2. в сфере инновационной политики в Пермском крае: 

2.2.30. разрабатывать и осуществлять меры по развитию 

коммерциализации результатов научных исследований, содействует развитию 



предпринимательства в промышленной и научно-технической сферах, 

производственному освоению научно-технических достижений и развитию 

высокотехнологичных отраслей промышленности; 

2.2.31. обеспечивать привлечение средств федерального бюджета, 

средств институтов развития на финансирование инновационной 

инфраструктуры; 

2.2.32. содействовать формированию условий для создания в 

Пермском крае высокотехнологичных объединений производственных 

предприятий, учебных и научных организаций; 

2.2.33. организовывать проведение и сопровождение открытых 

конкурсов на финансирование выполнения научно-исследовательских и 

опытно- конструкторских работ в рамках коммерциализуемых 

инновационных проектов (далее - НИОКР); 

2.2.34. обеспечивать права Министерства на охраноспособные 

результаты НИОКР; 

2.2.35. участвовать в коммерциализации результатов НИОКР; 

2.2.36. формировать совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края заявки на создание на 

территории Пермского края особых экономических зон; 

2.2.37. проводить мониторинг промышленного потенциала Пермского 

края, разрабатывать и осуществлять меры по развитию механизма 

коммерциализации результатов научных исследований, содействовать 

развитию предпринимательства в промышленной и научно-технической 

сферах, производственному освоению научно-технических достижений и 

развитию высокотехнологичных отраслей промышленности; 

2.2.38. способствовать созданию новых инновационных предприятий; 

2.2.39. содействовать созданию высокотехнологичных 

производственных процессов на территории Пермского края, в том числе 

путем повышения инновационной активности в промышленности; 

2.2.40. участвовать в решении вопроса по оптимизации методов 

качественного отбора и оценки результатов инновационных проектов 

предприятий Пермского края; 

2.2.41. координировать вопросы по созданию на территории Пермского 

края объектов инновационной инфраструктуры; 

2.2.42. формировать базу технологий, предназначенную для создания 

высокотехнологичных производственных процессов на территории 

Пермского края; 

2.2.43. координировать вопросы создания и организации работы 

экспертной информационно-аналитической системы, предназначенной для 

создания высокотехнологичных производственных процессов на территории 



Пермского края; 

2.2.44. осуществлять взаимодействие с субъектами инновационной 

деятельности по вопросам создания и развития технопарков в сфере высоких 

технологий на территории Пермского края; 

2.2.45. проверять в установленном порядке соответствие управляющих 

компаний технопарков в сфере высоких технологий, резидентов технопарков 

в сфере высоких технологий требованиям, установленным Правительством 

Пермского края в целях предоставления им мер государственной поддержки, 

установленных Законом Пермского края от 11 июня 2008 г. N 238-ПК "Об 

инновационной деятельности в Пермском крае" и иными нормативными 

правовыми актами Пермского края, а также проверяет в установленном 

порядке соответствие технопарков в сфере высоких технологий требованиям, 

установленным Правительством Пермского края; 

2.2.46. разрабатывать и утверждать типовую форму соглашения о 

реализации проекта по управлению технопарком в сфере высоких технологий, 

а также заключать с управляющими компаниями технопарков соглашения о 

реализации проекта по управлению технопарком в сфере высоких технологий; 

2.2.47. определять порядок ведения реестров резидентов технопарков в 

сфере высоких технологий и вести указанные реестры; 

2.2.48. разрабатывать предложения по совершенствованию 

законодательства, разрабатывать и участвовать в разработке проектов законов 

и иных нормативных правовых актов Пермского края по вопросам 

регионального регулирования в установленных сферах деятельности; 

2.2.49. разрабатывать долгосрочные и ведомственные целевые 

программы, проекты в установленных сферах деятельности, участвует в их 

реализации; 

2.2.50. участвовать в разработке и реализации федеральных программ; 

2.2.51. осуществлять контроль за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета Пермского края в рамках направлений, на 

которые выделяются средства бюджета Пермского края; 

2.2.52. готовить предложения по проекту бюджета Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый период в установленных сферах 

деятельности в соответствии с полномочиями Министерства; 

2.2.53. осуществлять информационно-методическую деятельность, в 

том числе готовить справочные, аналитические и другие информационные 

материалы по вопросам деятельности Министерства в целях принятия 

управленческих решений в установленных сферах деятельности в 

соответствии с полномочиями Министерства, обеспечивать обновление 

информации на сайтах Министерства в информационно-коммуникационной 

сети Интернет; 



2.2.54. участвовать в организации приема граждан, обеспечивать 

своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 

граждан и юридических лиц, принятие по ним решений и направление ответов 

в установленный срок; 

2.2.55. обеспечивать в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального 

характера; 

2.2.56. осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пермского края работу по комплектованию, хранению, учету' и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности Министерства; 

2.3. осуществлять расчет прогноза поступлений в бюджет Пермского 

края: 

2.3.1. государственной пошлины за действия уполномоченных органов, 

связанные с лицензированием заготовки, хранения, переработки и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов; 

2.3.2. государственной пошлины за предоставление лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции, на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

выдаваемых органами исполнительной власти Пермского края; 

2.3.3. других показателей по согласованию с Министерством финансов 

Пермского края; 

2.4. в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции: 

2.4.1. осуществлять выдачу лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу 

вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрацию выданных 

лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных 

лицензий; 

2.4.2. участвовать в подготовке обращений в суд или уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти с заявлением об аннулировании лицензии; 

2.4.3. вести государственную регистрацию выданных лицензий, 

лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 

2.4.4. осуществлять прием деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, государственный контроль за 

их представлением; 



2.4.5. осуществлять прием деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного 

винограда для производства винодельческой продукции; 

2.4.6. осуществлять региональный государственный контроль (надзор) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

2.4.7. участвовать  во внесении предложений о разработке и реализации 

совместных программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции; 

2.5. в области лицензирования заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов: 

2.5.1. осуществлять лицензирование заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов: предоставлять, 

переоформлять лицензии; осуществлять лицензионный контроль; 

приостанавливать, возобновлять, прекращать действие лицензий, обращаться 

в суд с заявлением об аннулировании лицензии; формировать и вести реестр 

лицензий; формировать государственный информационный ресурс; 

2.5.2. осуществлять проведение мониторинга эффективности 

лицензирования, подготовку и представление ежегодных докладов о 

лицензировании; 

2.5.3. утверждать формы заявлений о предоставлении лицензий, 

переоформлении лицензий, а также формы уведомлений, предписаний об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований, выписок из 

реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования 

документов; 

2.5.4. предоставлять заинтересованным лицам информацию по 

вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных 

сайтах лицензирующих органов с указанием адресов электронной почты, по 

которым пользователями этой информацией могут быть направлены запросы 

и получена запрашиваемая информация; 

2.5.5. взаимодействовать с контролирующими и надзорными органами, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края по вопросам регулирования рынка этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

2.5.6. анализировать отчетные и статистические данные, результаты 

проверок организаций, сведения, получаемые от федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, организаций в сфере производства и оборота этилового спирта, 



алкогольной и спиртосодержащей продукции, обращения с ломом цветных и 

черных металлов; 

2.6. разрабатывать предложения по совершенствованию 

законодательства, разрабатывает и участвует в разработке проектов законов и 

иных нормативных правовых актов Пермского края по вопросам 

регионального регулирования в установленных сферах деятельности; 

2.7. разрабатывать и реализовать государственные программы, 

проекты в установленных сферах деятельности; 

2.8. издавать приказы по вопросам, входящим в компетенцию 

Министерства; 

2.9. осуществлять информационно-методическую деятельность, в том 

числе готовить справочные, аналитические и другие информационные 

материалы по вопросам деятельности отдела в целях принятия 

управленческих решений в установленных сферах деятельности в 

соответствии с полномочиями отдела, обеспечивать обновление информации 

на сайтах Министерства в информационно-коммуникационной сети Интернет; 

2.10. организовать выставки, конференции, семинары, круглые столы и 

иные мероприятия по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

2.11. представлять пользователям в установленном законодательством 

порядке информацию из государственных информационных ресурсов и 

информационных систем Пермского края, находящихся в ведении отдела; 

2.12. участвовать в организации и проведении работы со средствами 

массовой информации в целях освещения деятельности отдела; 

2.13. организовать прием граждан, обеспечивать своевременное и 

полное рассмотрение устных, письменных или в форме электронного 

документа обращений граждан и юридических лиц, принятие по ним решений 

и направление ответов в установленный срок; 

2.14. оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к его компетенции, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан; 

2.15. готовить предложения по проекту бюджета Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый период в установленных сферах 

деятельности в соответствии с полномочиями Министерства; 

2.16. осуществлять контроль за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета Пермского края в рамках направлений, на 

которые выделяются средства бюджета Пермского края; 



2.17. участвовать в обеспечении в пределах своей компетенции защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, и сведений 

конфиденциального характера; 

2.18. участвовать в осуществлении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пермского края работу по комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 

процессе деятельности. 

2.19. Гражданский служащий обязан соблюдать требования по охране 

труда, пожарной безопасности и электробезопасности; 

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; 



получать тексты законов и иных нормативных правовых актов, 

литературу и периодические издания, а также информацию о парламентских 

слушаниях, совещаниях, научно-практических конференциях и иных 

мероприятиях по направлениям деятельности; 

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; 

изучать практику реализации в исполнительных органах 

государственной власти Пермского края законодательства по направлениям 

деятельности; 

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.  


