
Ведущая группа должностей, категории «Руководители»  
направление «Тарифное регулирование и энергетика» 

 

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) 

и иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

высшее образование; 

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»;  

профессиональные знания: 

организации государственной власти и местного самоуправления 

в Российской Федерации и Пермском крае; 

законодательного процесса в Российской Федерации и в Пермском крае, 

порядка подготовки проектов законов, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского 

края и иных правовых актов; 

договорной работы; 

порядка работы со служебной информацией; 

иных административных процессов (процедур) применительно 

к осуществлению должностных обязанностей; 

функциональные знания: 

понятие миссии, стратегии, целей Министерства;  

порядок расчета регулируемых цен (тарифов) в сфере 

электроснабжения; 

порядок обеспечения доступа организаций к местным 

газораспределительным сетям; 

порядок подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

законодательство о государственном регулировании тарифов; 

правила осуществления антимонопольного регулирования и контроля  

в электроэнергетике; 

основные требования к знанию законодательства  

об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; 

основ экономики, менеджмента и организации труда. 

понятие нормативного правового акта; 

понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его 

разработки; 



понятие, процедура рассмотрения обращений граждан; 

задачи, сроки, ресурсы и инструменты государственной политики. 

профессиональные умения: 

разработки, рассмотрения и согласования проектов нормативных 

правовых актов и других документов; 

подготовки официальных отзывов на проекты нормативных правовых 

актов; 

подготовки методических рекомендаций, разъяснений; 

подготовки аналитических, информационных и других материалов; 

функциональные умения: 

подготовка методических материалов, разъяснений и других 

материалов; 

подготовка отчетов, докладов, тезисов, презентаций; 

подготовка разъяснений, в том числе гражданам, по вопросам 

применения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности 

Министерства; 

работа с оргтехникой и персональным компьютером на уровне 

уверенного пользователя (знание основных офисных программ Microsoft 

Office: Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer, специализированных 

программ, в том числе системы электронного документооборота). 
 

Обязанности 
 

Осуществлять руководство, организовывать исполнение задач 

и функций, в том числе: планировать, организовывать, координировать, 

мотивировать и контролировать деятельность гражданских служащих; 

обеспечивать осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением федерального и краевого законодательства и других 

нормативных документов по ценообразованию и применению регулируемых 

цен (тарифов, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на территории 

Пермского края в соответствии с законодательством; 

готовить проекты решений правления Министерства по установлению 

регулируемых цен, руководить технической работой по доведению 

документов, принятых Министерства до организаций (исполнителей); 

обеспечивать разработку методических рекомендаций и других 

инструктивных документов ненормативного характера, разъясняющих 

условия, порядок формирования и применения цен и тарифов; 

осуществлять подготовку предложений и проведение мероприятий 

по реализации ценовой политики в Пермском крае в пределах компетенции 

Министерства; 



организовывать и обеспечивать своевременность рассмотрения 

предложений регулируемых организаций об установлении цен (тарифов), 

подготовку приказов об открытии дела об установлении цен (тарифов) и (или) 

предельных уровней, об отказе в открытии дела об установлении цен 

(тарифов) и (или) предельных уровней и возврате представленных документов 

и материалов, о продлении срока рассмотрения дела об установлении цен 

(тарифов) и (или) предельных уровней, об открытии дела об отмене (о 

введении) регулирования тарифов; 

обеспечивать подготовку извещений и запросов 

в регулируемые организации о направлении решения об открытии дела  

об установлении тарифов цен (тарифов) и (или) необходимости представления 

дополнительных сведений и материалов, извещений об открытии дела об 

отмене (о введении) регулирования тарифов; 

контролировать соблюдение сроков направления копий издаваемых 

Министерством нормативных правовых актов в прокуратуру Пермского края 

и Министерство юстиции Российской Федерации  

по Пермскому краю; 

контролировать и обеспечивать размещение проектов нормативных 

правовых актов на официальном сайте Министерства в целях проведения 

антикоррупционной экспертизы; 

контролировать сроки издания приказов об открытии дел  

об установлении цен (тарифов), направления извещений об открытии дел, 

направление запросов о представлении дополнительных документов, отказов  

в открытии дел, отказов в установлении тарифов; 

готовить проекты решений (постановлений) Министерства 

об утверждении цен (тарифов) для регулируемых организаций, согласовывать 

их в установленном порядке, руководить технической работой по доведению 

документов, принятых Министерством до организаций (исполнителей); 

регулировать и контролировать исполнение решений органов 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Пермского края, решений, указаний и поручений вышестоящих организаций 

по вопросам ценообразования, входящим в компетенцию Отдела; 

обеспечивать и контролировать возбуждение и рассмотрение дел о 

привлечении к административной ответственности за нарушение 

законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)  

в соответствии с законодательством об административных правонарушениях. 

обеспечивать представление интересов Министерства  

в судебных органах при оспаривании результатов проверок, рассмотрения дел 

об административных правонарушениях; 



обеспечивать проведение мониторинга размещения информации, 

подлежащей раскрытию регулируемыми организациями  

в системе; 

рассматривать и готовить материалы по вопросам государственного 

регулирования тарифов для рассмотрения на правлении Министерства; 

организовывать проведение экспертизы по вопросам государственного 

регулирования тарифов в установленный законодательством срок; 

обеспечивать подготовку экспертного заключения (расчета тарифов) по 

результатам рассмотрения материалов об установлении тарифов; 

утверждать инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, 

отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, и осуществлять контроль за реализацией таких 

программ; 

организовывать работу заседания Общественного совета  

при Министерстве. 

обеспечивать реализацию комплекса мероприятий по мобилизационной 

работе, а также на реализацию мер, осуществляемых при введении режима 

военного положения; 

 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; 

осуществлять иные функции, устанавливаемые правовыми актами 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, председателя 

Правительства Пермского края, Министерства, поручениями губернатора 

Пермского края, председателя Правительства Пермского края, заместителя 

председателя Правительства Пермского края, руководства Министерства. 
 

 
 



Права 
 

Обладает основными правами, установленными статьей 14 

Федерального закона о гражданской службе. 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона о гражданской 

службе для обеспечения правовой и социальной защищенности, повышения 

мотивации эффективного исполнения им своих должностных обязанностей, 

укрепления стабильности профессионального состава кадров гражданской 

службы и в порядке компенсации ограничений, установленных Федеральным 

законом о гражданской службе и другими федеральными законами, 

предоставляются основные 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, могут предоставляться дополнительные 

государственные гарантии гражданского служащего. 

Для выполнения возложенных на него служебных обязанностей в 

установленном порядке вправе: 

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; 

имеет иные права, установленные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, законами  

и иными правовыми актами Пермского края. 

 

 

 
 

Ответственность 
 

Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

отдел задач, за состояние антикоррупционной работы в отделе в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

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

гражданской службе 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 должностным регламентом обязанностей в соответствии  

с действующим законодательством; 

несвоевременное, некачественное и неполное исполнение документов и 

поручений, находящихся на контроле; 

разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей, затрагивающих деловую репутацию и авторитет 

РСТ, частную жизнь, честь и достоинство граждан, государственных 

служащих, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

несоблюдение служебной дисциплины и Правил внутреннего 

служебного распорядка Министерства; 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

несоблюдение иных ограничений, связанных с государственной 

гражданской службой, предусмотренных действующим законодательством; 

реализацию мер по противодействию коррупции в Министерстве; 

разглашение государственной и другой охраняемой законом тайны; 

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации и организаций. 
 

Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

 

показатели результативности: 

результаты деятельности Отдела, в том числе полнота выполнения задач 

и функций Отдела за отчетный период при установлении соответствующих 

плановых показателей (степень достижения целевых показателей 

деятельности Отдела, установленных правовыми актами, планами работы, 

проектами, программами); 

полнота выполнения должностных обязанностей за отчетный период 

при установлении соответствующих плановых показателей (степень 

достижения целевых показателей деятельности гражданского служащего, 

установленных правовыми актами, планами работы, проектами, 

программами); 

объем работы, выполненный за отчетный период при установлении 

соответствующих плановых показателей (количество проведенных 

мероприятий, исполненных поручений); 

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). 

 

 


