
04 июля 2018 года департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (пр. Мира, 128а, г. Кострома, 

156013, тел. (4942) 45 37 02) объявляет конкурс: 

 на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Костромской области: 
Наименование 

вакантной должности 

Квалификацион

ные требования 

к уровню 

образования 

Квалификационные требования 

к стажу гражданской службы 

или стажу (опыту) работы по 

специальности, направлению 

подготовки 

Заместитель начальника отдела  

государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды 

Высшее 

образование 

Без предъявления 

требований к стажу 

Консультант сектора финансово-

экономической деятельности и 

бухгалтерского учета 

Высшее 

образование 

Без предъявления 

требований к стажу 

Главный специалист – эксперт 

отдела  государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды 

Высшее 

образование 

Без предъявления 

требований к стажу 

Главный специалист – эксперт 

отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам 

охоты и водных биологических 

ресурсов, управления по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов  

Высшее 

образование 

Без предъявления 

требований к стажу 

 

на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

государственной гражданской службы Костромской области: 

Наименование 

вакантной должности 

Квалификацион

ные требования 

к уровню 

образования 

Квалификационные требования 

к стажу гражданской службы 

или стажу (опыту) работы по 

специальности, направлению 

подготовки 

Начальник отдела охраны, 

воспроизводства и использования 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов, 

управления по охране и 

использованию объектов 

Высшее 

образование не 

ниже уровня 

специалитета, 

магистратуры 1 

Не менее двух лет стажа 

гражданской службы или 

стажа работы по 

специальности, 

направлению подготовки. 

Для граждан, имеющих 

дипломы специалиста или 

                                                           
1 не применяется к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей гражданской службы, и 

гражданским служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года (статья 3 Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Федеральный закон              «О муниципальной службе в Российской Федерации») 
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животного мира и водных 

биологических ресурсов 

магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня 

выдачи диплома - стаж 

гражданской службы или 

стаж работы по 

специальности – не менее 

одного года 

Главный специалист – эксперт 

отдела государственной 

экологической экспертизы и 

экологической безопасности  

Высшее 

образование 

без предъявления 

требований к стажу 

 

1. Квалификационные требования к базовым и профессионально-

функциональным знаниям и умениям: 

- начальника отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических 

ресурсов, управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов 

 
Базовые Знания Умения 

знание государственного языка 

Российской Федерации (русского 

языка) 

мыслить системно 

(стратегически) 

знание основ: 

 Конституции Российской 

Федерации; 

 Федерального закона от 27 

мая 2003 года № 58-ФЗ                                                     

«О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ                          

«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ                     

«О противодействии коррупции» 

планировать и рационально 

использовать рабочее время 

достигать результата 

коммуникативные умения 

работать в стрессовых условиях 

совершенствовать свой 

профессиональный уровень 

умения в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

Управленческие  

умение руководить 

подчиненными, эффективно 

планировать работу и 

контролировать ее выполнение 

оперативно принимать и 

реализовывать управленческие 

решения 

вести деловые переговоры с 

представителями 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, организаций 

знания в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

соблюдать этику делового 

общения 
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Профессиональные Знания Умения 

знания нормативных правовых 

актов, содержащихся в 

должностном регламенте 

государственного гражданского 

служащего  

- практическое применение 

нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей 

среды; 

- работа с федеральными 

информационными ресурсами и 

информационными системами в 

сфере охраны окружающей 

среды; 

- работа со статистическими и 

отчетными данными 

иные профессиональные знания 

- предмет государственного 

охотничьего надзора; 

- права и обязанности 

должностных лиц и субъектов 

надзора при осуществлении 

государственного охотничьего 

надзора; 

- понятия и основы ведения 

охотничьего хозяйства как 

сферы деятельности по 

сохранению и использованию 

охотничьих ресурсов; 

- знания и навыки в области 

ведения административной 

практики; 

- знание видов охоты; 

- знания основ осуществления 

охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов (Правил охоты); 

- знание требований, 

предъявляемых к выдаче 

разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов; 

- знание порядка выдачи 

охотничьего билета; 

- знание основ сохранения 

охотничьих ресурсов и среды их 

обитания 

 
Функциональные Знания Умения 

- принципы и методы 

осуществления контроля 

(надзора); 

- виды, назначение и 

технологии организации 

проверочных процедур; 

- основания и особенности 

проведения плановых 

(рейдовых) осмотров; 

- основания и особенности 

проведения внеплановых 

проверок; 

- процедура организации 

проверки: порядок, этапы, 

инструменты проведения; 

- ограничения при проведении 

проверочных процедур; 

- проведения плановых и 

внеплановых документарных 

(камеральных) проверок 

(обследований); 

- проведения плановых и 

внеплановых выездных 

проверок; 

- формирования и ведения 

реестров, кадастров, регистров, 

перечней, каталогов, лицевых 

счетов для обеспечения 

контрольно-надзорных 

полномочий;  

- ведение единого реестра 

проверок, процедура его 

формирования; 

- порядок рассмотрения 
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меры, принимаемые по 

результатам проверки 

обращений граждан; 

- порядок предварительной 

проверки жалобы и иной 

информации, поступившей в 

департамент; 

- принципы и требования к 

предоставлению 

государственных услуг; 

- осуществление контроля 

исполнения предписаний, 

решений и других 

распорядительных документов 

 

- заместителя начальника отдела  государственного надзора и мониторинга 

окружающей среды: 
 

Базовые Знания Умения 

знание государственного языка 

Российской Федерации (русского 

языка) 

мыслить системно 

(стратегически) 

знание основ: 

 Конституции Российской 

Федерации; 

 Федерального закона от 27 

мая 2003 года № 58-ФЗ                                                     

«О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ                          

«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ                     

«О противодействии коррупции» 

планировать и рационально 

использовать рабочее время 

достигать результата 

коммуникативные умения 

работать в стрессовых условиях 

совершенствовать свой 

профессиональный уровень 

умения в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

Управленческие  

оперативно принимать и 

реализовывать управленческие 

решения 

вести деловые переговоры с 

представителями 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, организаций 

знания в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

соблюдать этику делового 

общения 

 

 

Профессиональные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания Умения 

знания нормативных правовых 

актов, содержащихся в 

должностном регламенте 

государственного 

гражданского служащего  

- работа с информационными 

ресурсами и информационными 

системами; 

- системный подход к решению 

задач;  

- организация личного труда и 

эффективного планирования 

рабочего времени;  

- соблюдение этики делового и 

профессионального общения; 

иные профессиональные знания 

- общие положения и 

принципы законодательства об 

административных 
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правонарушениях; 

- перечень видов 

административных наказаний и 

правил их применения; 

- порядок производства по 

делам об административных 

правонарушениях, в том числе 

установление мер обеспечения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях; 

- порядок исполнения 

постановлений о назначении 

административных наказаний; 

- предмет государствен- 

ного экологического 

надзора; 

- порядок осуществления 

государственного мониторинга 

окружающей среды и порядок 

применения его данных 

- консультирование граждан в 

установленной сфере деятельности;  

- качественно исполнять 

проводимые мероприятия и 

реализовывать принятые решения 

 

 

 
Функциональные Знания Умения 

- принципы, методы, 

технологии и механизмы 

осуществления контроля (надзора); 

- виды, назначение и 

технологии организации 

проверочных процедур; 

- понятие единого реестра 

проверок, процедура его 

формирования; 

- институт предварительной 

проверки жалобы и иной 

информации, поступившей в 

контрольно-надзорный орган; 

- процедура организации 

проверки: порядок, этапы, 

инструменты проведения; 

- ограничения при проведении 

проверочных процедур; 

- меры, принимаемые по 

результатам проверки; 

- плановые (рейдовые) 

осмотры; 

- основания проведения и 

особенности внеплановых 

проверок; 

- принципы предоставления 

государственных услуг; 

- требования к предоставлению 

государственных услуг; 

- порядок, требования, этапы и 

принципы применения 

административного регламента; 

- порядок предоставления  

государственных услуг в 

- проведение плановых и 

внеплановых документарных 

(камеральных) проверок 

(обследований); 

- проведение плановых и 

внеплановых выездных проверок; 

- формирование и ведение 

реестров, перечней для обеспечения 

контрольно-надзорных 

полномочий; 

- рассмотрение запросов, 

ходатайств, уведомлений, жалоб; 

- проведение консультаций по 

вопросам деятельности отдела. 

consultantplus://offline/ref=36A873EFCC4EE28E33EAC3FF5E433FD995004B3F29157458A3F3A74371346336A1999FAAF2567331rEV5L
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электронной форме; 

- понятие и принципы 

функционирования, назначение 

портала государственных услуг; 

права заявителей при 

получении  государственных 

услуг; 

- обязанности государственных 

органов, предоставляющих  

государственные услуги; 

- стандарт предоставления  

государственной услуги: 

требования и порядок разработки; 

- понятие, процедура 

рассмотрения обращений граждан. 
 

- консультанта сектора финансово-экономической деятельности и 

бухгалтерского учет: 
 

Базовые Знания Умения 

знание государственного языка 

Российской Федерации (русского 

языка) 

мыслить системно 

(стратегически) 

знание основ: 

 Конституции Российской 

Федерации; 

 Федерального закона от 27 

мая 2003 года № 58-ФЗ                                                     

«О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ                          

«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ                     

«О противодействии коррупции» 

планировать и рационально 

использовать рабочее время 

достигать результата 

коммуникативные умения 

работать в стрессовых условиях 

совершенствовать свой 

профессиональный уровень 

умения в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

Управленческие  

эффективно планировать работу 

и контролировать ее выполнение 

вести деловые переговоры с 

представителями 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, организаций 

знания в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

соблюдать этику делового 

общения 

 

Профессиональные Знания Умения 

знания нормативных правовых 

актов, содержащихся в 

должностном регламенте 

государственного гражданского 

служащего  

применение 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

в государственных органах: 

использование 

межведомственного и 

ведомственного электронного 

документооборота, 

информационно-

телекоммуникационных сетей; 

иные профессиональные знания 

подготовки аналитического 

материала; 

нормотворческой деятельности;  

системного подхода в решении 
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задач; 

подготовки и проведения 

мероприятий в 

соответствующей сфере 

деятельности; 

экспертной работы по профилю 

деятельности;  

подготовки проектов 

нормативных правовых актов и 

иных правовых актов по 

направлению деятельности; 

составления и исполнения 

перспективных и текущих 

планов; 

работы с оргтехникой и 

средствами коммуникации;  

обеспечения режима 

антивирусной безопасности 

умение пользоваться 

поисковыми системами в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и получение 

информации из правовых баз 

данных; 

применение современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

в государственных органах: 

использование 

межведомственного и 

ведомственного электронного 

документооборота, 

информационно-

телекоммуникационных сетей 

 
Функциональные Знания Умения 

- методы бюджетного 

планирования; 

- принципы бюджетного учета и 

отчетности; 

- понятие проекта правового 

акта, правового акта, 

инструменты и этапы его 

разработки; 

- понятие, процедура 

рассмотрения обращения 

граждан; 

- составление документов 

аналитического, делового и 

справочно-информационного 

характера; 

- принципы, методы, 

технологии и механизмы 

осуществления контроля;   

- процедура проверки: порядок, 

этапы, инструменты 

проведения, меры, 

принимаемые по результатам 

проверки; 

- ограничения при проведении 

проверочных процедур 

- подготовка обоснований 

бюджетных ассигнований на 

планируемый период для 

государственного органа;                

- анализ эффективности и 

результативности расходования 

бюджетных средств; 

- разработка и формирование 

проектов прогнозов по 

организации бюджетного 

процесса в государственном 

органе; 

- проведение инвентаризации 

денежных средств, товарно-

материальных ценностей, 

расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; 

- подготовка методических 

материалов, разъяснений и 

других материалов; 

- проведение мониторинга 

действующего законодательства; 

работы в текстовом редакторе, 

электронных таблицах,  

подготовка презентаций, 

электронной почте; 

- работы с системами 

управления государственными 

информационными ресурсами, 

информационно-

аналитическими системами, 

системами межведомственного 

взаимодействия; 

- работы с системами 
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электронного документооборота, 

с программным обеспечением 

деятельности сектора 

департамента; 

- проведение плановых и 

внеплановых документарных 

(камеральных) проверок 

 

- главного специалиста – эксперта отдела государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды 

 
Базовые Знания Умения 

знание государственного языка 

Российской Федерации (русского 

языка) 

мыслить системно 

(стратегически) 

знание основ: 

 Конституции Российской 

Федерации; 

 Федерального закона от 27 

мая 2003 года № 58-ФЗ                                                     

«О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ                          

«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ                     

«О противодействии коррупции» 

планировать и рационально 

использовать рабочее время 

достигать результата 

коммуникативные умения 

работать в стрессовых условиях 

совершенствовать свой 

профессиональный уровень 

умения в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

Управленческие  

вести деловые переговоры с 

представителями 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, организаций 

знания в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

соблюдать этику делового 

общения 

 
 

Профессиональные Знания Умения 

знания нормативных правовых 

актов, содержащихся в 

должностном регламенте 

государственного гражданского 

служащего  

- работа с информационными 

ресурсами и информационными 

системами; 

- системный подход к решению 

задач;  

- организация личного труда и 

эффективного планирования 

рабочего времени;  

- соблюдение этики делового и 

профессионального общения; 

- консультирование граждан в 

установленной сфере 

деятельности;  

- качественно исполнять 

проводимые мероприятия и 

реализовывать принятые 

иные профессиональные знания 

- общих положений и 

принципов законодательства об 

административных 

правонарушениях; 

- перечня видов 

административных наказаний и 

правил их применения; 

- порядок производства по 

делам об административных 

правонарушениях, в том числе 
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установление мер обеспечения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях; 

- порядок исполнения 

постановлений о назначении 

административных наказаний; 

предмет государственного 

экологического надзора; 

- порядок осуществления 

государственного мониторинга 

окружающей среды и порядок 

применения его данных 

решения 

 

Функциональные Знания Умения 

- принципы, методы, 

технологии и механизмы 

осуществления контроля 

(надзора); 

- виды, назначение и 

технологии организации 

проверочных процедур; 

- понятие единого реестра 

проверок, процедура его 

формирования; 

- институт предварительной 

проверки жалобы и иной 

информации, поступившей в 

контрольно-надзорный орган; 

- процедура организации 

проверки: порядок, этапы, 

инструменты проведения; 

- ограничения при проведении 

проверочных процедур; 

- меры, принимаемые по 

результатам проверки; 

- плановые (рейдовые) осмотры; 

основания проведения и 

особенности внеплановых 

проверок; 

- принципы предоставления 

государственных услуг; 

- требования к предоставлению 

государственных услуг; 

- порядок, требования, этапы и 

принципы применения 

административного регламента; 

- порядок предоставления  

государственных услуг в 

электронной форме; 

- понятие и принципы 

функционирования, назначение 

портала государственных услуг; 

- права заявителей при 

получении  государственных 

- роведение плановых и 

внеплановых документарных 

(камеральных) проверок 

(обследований); 

- проведение плановых и 

внеплановых выездных 

проверок; 

- формирование и ведение 

реестров, перечней для 

обеспечения контрольно-

надзорных полномочий; 

- рассмотрение запросов, - 

ходатайств, уведомлений, 

жалоб; 

- проведение консультаций по 

вопросам деятельности отдел 

consultantplus://offline/ref=36A873EFCC4EE28E33EAC3FF5E433FD995004B3F29157458A3F3A74371346336A1999FAAF2567331rEV5L
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услуг; 

- обязанности государственных 

органов, предоставляющих  

государственные услуги; 

- стандарт предоставления  

государственной услуги: 

требования и порядок 

разработки; 

- понятие, процедура 

рассмотрения обращений 

граждан 

 

- главного специалиста – эксперта отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов, управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

 
Базовые Знания Умения 

знание государственного языка 

Российской Федерации (русского 

языка) 

мыслить системно 

(стратегически) 

знание основ: 

 Конституции Российской 

Федерации; 

 Федерального закона от 27 

мая 2003 года № 58-ФЗ                                                     

«О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ                          

«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ                     

«О противодействии коррупции» 

планировать и рационально 

использовать рабочее время 

достигать результата 

коммуникативные умения 

работать в стрессовых условиях 

совершенствовать свой 

профессиональный уровень 

умения в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

Управленческие  

вести деловые переговоры с 

представителями 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, организаций 

знания в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

соблюдать этику делового 

общения 

 
 

Профессиональные Знания Умения 

знания нормативных правовых 

актов, содержащихся в 

должностном регламенте 

государственного гражданского 

служащего  

- практическое применение 

нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей 

среды; 

- работа с федеральными 

информационными ресурсами и 

информационными системами в 

сфере охраны окружающей 

среды; 

- работа со статистическими и 

иные профессиональные знания 

- предмет государственного 

охотничьего надзора; 

- права и обязанности 

должностных лиц и субъектов 
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надзора при осуществлении 

государственного охотничьего 

надзора; 

- понятия и основы ведения 

охотничьего хозяйства как 

сферы деятельности по 

сохранению и использованию 

охотничьих ресурсов; 

- знания и навыки в области 

ведения административной 

практики; 

- знание видов охоты; 

- знания основ осуществления 

охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов (Правил охоты); 

- знание требований, 

предъявляемых к выдаче 

разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов; 

- знание порядка выдачи 

охотничьего билета; 

- знание основ сохранения 

охотничьих ресурсов и среды их 

обитания 

отчетными данными 

 

Функциональные Знания Умения 

- принципы и методы 

осуществления контроля 

(надзора); 

- виды, назначение и 

технологии организации 

проверочных процедур; 

- основания и особенности 

проведения плановых 

(рейдовых) осмотров; 

- основания и особенности 

проведения внеплановых 

проверок; 

- процедура организации 

проверки: порядок, этапы, 

инструменты проведения; 

- ограничения при проведении 

проверочных процедур; 

- меры, принимаемые по 

результатам проверки 

- проведения плановых и 

внеплановых документарных 

(камеральных) проверок 

(обследований); 

- проведения плановых и 

внеплановых выездных 

проверок; 

- формирования и ведения 

реестров, кадастров, регистров, 

перечней, каталогов, лицевых 

счетов для обеспечения 

контрольно-надзорных 

полномочий;  

- ведение единого реестра 

проверок, процедура его 

формирования; 

- порядок рассмотрения 

обращений граждан; 

- порядок предварительной 

проверки жалобы и иной 

информации, поступившей в 

департамент; 

- принципы и требования к 

предоставлению 

государственных услуг; 

- осуществление контроля 

исполнения предписаний, 

решений и других 

распорядительных документов 
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главного специалиста – эксперта отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности департамента 

 
Базовые Знания Умения 

знание государственного языка 

Российской Федерации (русского 

языка) 

мыслить системно 

(стратегически) 

знание основ: 

 Конституции Российской 

Федерации; 

 Федерального закона от 27 

мая 2003 года № 58-ФЗ                                                     

«О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ                          

«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ                     

«О противодействии коррупции» 

планировать и рационально 

использовать рабочее время 

достигать результата 

коммуникативные умения 

работать в стрессовых условиях 

совершенствовать свой 

профессиональный уровень 

умения в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

Управленческие  

вести деловые переговоры с 

представителями 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, организаций 

знания в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

соблюдать этику делового 

общения 

 

Профессиональные Знания Умения 

знания нормативных правовых 

актов, содержащихся в 

должностном регламенте 

государственного гражданского 

служащего  

- практически применять 

нормативные правовые акты в 

области охраны окружающей 

среды;  

- выполнять необходимые 

административные процедуры и 

действия при реализации 

государственных услуг в 

области охраны окружающей 

среды;  

- работать с информационными 

ресурсами и информационными 

системами в области охраны 

окружающей среды; 

- работать со статистическими и 

отчетными данными;  

- осуществлять рассмотрение 

(экспертизу, анализ) 

материалов, представляемых 

для исполнения 

государственной услуги и иного 

назначения 

иные профессиональные знания 

- основные приоритеты и 

направления государственной 

политики в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды;  

- знание законодательства в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды;  

- знание системы 

государственного управления в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды;  

- знание сферы разграничения 

полномочий между Российской 

Федерацией и органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

природопользования и охраны 
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окружающей среды;  

- знание программно-целевых 

методов управления в области 

охраны окружающей среды;  

- виды, формы, порядок 

представления разрешительной 

и иной документации в области 

охраны окружающей среды 

 

Функциональные Знания Умения 

- принципы предоставления 

государственных услуг; 

- требования к предоставлению 

государственных услуг; 

- порядок, требования, этапы и 

принципы разработки и 

применения административного 

регламента; 

- порядок предоставления  

государственных услуг в 

электронной форме; 

- понятие и принципы 

функционирования, назначение 

портала государственных услуг; 

права заявителей при получении  

государственных услуг; 

- обязанности государственных 

органов, предоставляющих  

государственные услуги; 

- стандарт предоставления  

государственной услуги: 

требования и порядок 

разработки 

- прием и согласование 

документации, заявок, 

заявлений; 

- предоставление информации из 

реестров, баз данных, выдача 

справок, выписок, документов, 

разъяснений и сведений; 

- утверждение нормативов; 

- рассмотрение запросов, 

ходатайств, уведомлений; 

- проведение экспертизы; 

- проведение консультаций; 

- выдача документов по 

результатам предоставления 

государственной услуги 

 

2. Условия прохождения гражданской службы:  

- начальника отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических 

ресурсов, управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов, ненормированный служебный день, 

командировки (30 %), заработная плата: 24000-27000 руб., 

- заместителя начальника отдела государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды, ненормированный служебный день, 

командировки (15 %), заработная плата: 24000-27000 руб., 

- консультанта сектора финансово-экономической деятельности и 

бухгалтерского учета, ненормированный служебный день, заработная плата: 

22000-24000 руб.,  

- главного специалиста – эксперта отдела государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды, ненормированный служебный день, 

командировки (10 %), заработная плата: 17000-20000 руб., 

- главного специалиста – эксперта отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 
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водных биологических ресурсов, управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов, ненормированный 

служебный день, командировки (20 %), заработная плата: 17000-20000 руб.,  

- главного специалиста – эксперта отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности, ненормированный служебный день, 

заработная плата: 17000-20000 руб. 

3. Прием документов осуществляется в течение 21 дня, с 04 июля 

2018 года по 24 июля 2018 года с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 

14.00), кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней по адресу: 

г. Кострома, пр. Мира, 128а,  кабинет № 308, тел.: (4942) 45 37 02, 45-45-42 

(отдел правовой и кадровой работы департамента).  

4. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 

а) личное заявление;  

б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 

приложением фотографии (3 x 4);  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению: учетная форма № 

001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению».  

е) сведения о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 20.2 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (форма для представления 

сведений размещена на официальном сайте  департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области в сети Интернет в разделе 

«Информация о кадровом обеспечении департамента»/ «Порядок поступления 

граждан на государственную службу»); 

ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  

consultantplus://offline/ref=162C704B62CB9DDDA4C4705B9B155DF8D73AFE906803BE8DAB1FC0EAD4wFoEH
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-  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;  

- документы воинского учета и их копии – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования: справка из 

информационного центра УМВД России по Костромской области;  

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 

№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации» (для граждан, претендующих на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Костромской области);  

5. Документы могут быть представлены в электронном виде с 

использованием ФГИС «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации» 

http://gossluzhba.gov.ru. Правила представления документов в электронном виде  

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2018 года № 227 и размещены на официальном сайте департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области  в сети Интернет в 

разделе «Информация о кадровом обеспечении департамента»/ «Порядок 

поступления граждан на государственную службу»). 

6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы 

в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя 

директора департамента с просьбой о допуске его к участию в конкурсе. 

7. Гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя директора департамента 

и заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного 

органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской 

службы, анкету установленной формы. 

8. Предполагаемая дата проведения конкурса 09 августа 2018 года. 

9. Сведения о методах оценки профессиональных и личностных качеств 

граждан (гражданских служащих): конкурс проводится в форме тестирования и 

индивидуального собеседования. 

В целях подготовки к тестированию рекомендуется пройти тесты для 

самопроверки (на знание Конституции Российской Федерации, знание основ 

законодательства о гражданской службе, знание основ законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, знание правил русского 

языка и знание в области информационно-коммуникационных технологий), 

размещенные в ФГИС «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в 

разделе «Образование» http://gossluzhba.gov.ru.  

http://gossluzhba.gov.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71834;fld=134;dst=100007
http://gossluzhba.gov.ru/
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10. Контактное лицо: Шутова Любовь Михайловна – заместитель 

начальника правовой и кадровой работы департамента. 

Телефоны для справок: (4942) 45-37-02; 45-45-42. 

Адрес электронной почты: dpr@adm44.ru 

mailto:dpr@adm44.ru
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области начальника отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов, управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

 

Исходя из задач и функций отдела, начальник отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты и водных биологических ресурсов, управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов  

обязан:  
1) разрабатывать предложения в проекты государственных программ и 

предложения по проведению областных мероприятий в области охраны и 

использования объектов животного мира; 

2) организовывать реализацию подпрограммы Костромской области по 

охране и воспроизводству объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов на территории Костромской области; 

3) организация и осуществление сохранения и использования 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения; 

4) организовывать работу по регулированию численности охотничьих 

ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

5) обеспечивать ведение государственного охотхозяйственного реестра 

и осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания на территории Костромской области, за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения; 

6) организовывать работу по заключению охотхозяйственных 

соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на право 

заключения таких соглашений, выдача разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, а также 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации); 

7) организовывать работу по выдаче разрешений на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания; 

8) осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты, организовывать его 
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осуществление; 

9) осуществлять контроль за оборотом продукции охоты, 

организовывать его осуществление; 

10) осуществлять федеральный государственный охотничий надзор на 

территории Костромской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, организовывать его 

осуществление; 

11) обеспечивать разработку и утверждение норм допустимой добычи 

охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и 

норм пропускной способности охотничьих угодий; 

12) организовывать выдачу и аннулирование охотничьих билетов в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

13) организовывать работу по распределению промышленных квот в 

пресноводных водных объектах; 

14) организовывать работу по распределению квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов для организации любительского и спортивного 

рыболовства; 

15) организовывать проведение конкурсов на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления 

промышленного и прибрежного рыболовства и заключение такого договора в 

соответствии с действующим законодательством; 

16) организовывать согласование проектов решений об образовании 

рыбохозяйственных заповедных зон и их паспортов; 

17) участвовать в выполнении рыбохозяйственных мероприятий; 

18) организовывать работу комиссии в целях определения границ 

рыбоводных участков; 

19) организовывать работу по определению в установленном порядке 

границ рыбопромысловых участков; 

20) организовывать работу комиссии в целях определения границ 

рыбопромысловых участков и определение порядка ее деятельности; 

21) обеспечивать утверждение такс для исчисления размера взыскания за 

ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных 

биологических ресурсов во внутренних водоемах Костромской области; 

22) осуществлять контроль за исполнением требований правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Костромской области. 
 

Начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических 

ресурсов, управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов имеет право: 

1) представлять отдел в структурных подразделениях департамента, 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области, исполнительных органах государственной власти 

Костромской области, органах местного самоуправления муниципальных 
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образований Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела;  

2) получать в установленном порядке от государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

граждан и организаций статистические и оперативные данные, отчетные и 

справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей;  

3) вносить предложения начальнику управления по совершенствованию 

работы отдела, управления, департамента;  

4) повышать свой образовательный и профессиональный уровень. 

Основные права гражданского служащего регулируются статьей 14 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

Начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических 

ресурсов, управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов несет предусмотренную законодательством 

ответственность за: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

2) несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств и требований 

к служебному поведению, нарушение запретов, которые установлены 

законодательством; 

3) действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан и организаций; 

4) разглашение или использование в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебной информации, ставшей 

ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственным гражданским служащим по его 

вине возложенных на него служебных обязанностей, применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии, увольнение с государственной гражданской службы 

по предусмотренным законодательством основаниям. 

 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего определяются по результатам его 

профессиональной служебной деятельности в порядке, устанавливаемом 

директором департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по 

следующим показателям: 

1) объем и качество выполняемых работ;  

2) своевременность и оперативность выполнения поручений;  

3) профессиональная компетентность; 

4) творческий подход к решению поставленных задач;  

consultantplus://offline/ref=AEC1F17534563101206FFC0F194CEEECB59FA58505D12E500AA262F1F9D3896087010FDAB1333322D5y8P
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5) осознание ответственности за последствия своих действий, 

принимаемых решений; 

6)соблюдение служебной дисциплины. 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области заместителя начальника отдела государственного 

надзора и мониторинга окружающей среды 

 

Исходя из задач и функций отдела, заместитель начальника отдела 

государственного надзора и мониторинга окружающей среды обязан:  
1. осуществлять региональный государственный экологический надзор 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору: 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

государственный надзор в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

региональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 

участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных 

зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 

подлежащих региональному государственному надзору, за их использованием и 

охраной; 

региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; 

2. осуществлять федеральный государственный надзор в области охраны 

и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории 

Костромской области, за исключением объектов животного мира и среды их 

обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, расположенных на территории Костромской области; 

3. участвовать в организации и проведении государственного 

мониторинга окружающей среды (государственного экологического 

мониторинга) в пределах компетенции департамента; 

4. осуществлять постановку на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализацию 

учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на 
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окружающую среду, снятие с государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду; 

5. осуществлять ведение производства по делам об административных 

правонарушениях в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Костромской области; 

6. принимать меры, направленные на принудительное взыскание 

наложенных административных штрафов.  

 

Заместитель начальника отдела государственного надзора и мониторинга 

окружающей среды имеет право: 

1) представлять отдел в структурных подразделениях департамента, 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области, исполнительных органах государственной власти 

Костромской области, органах местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела;  

2) получать в установленном порядке от государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

граждан и организаций статистические и оперативные данные, отчетные и 

справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей;  

3) вносить предложения начальнику отдела по совершенствованию работы 

отдела, департамента;  

4) повышать свой образовательный и профессиональный уровень. 

Основные права гражданского служащего регулируются статьей 14 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

Заместитель начальника отдела государственного надзора и мониторинга 

окружающей среды несет предусмотренную законодательством ответственность 

за: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

2) несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств и требований 

к служебному поведению, нарушение запретов, которые установлены 

законодательством; 

3) действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан и организаций; 

4) разглашение или использование в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебной информации, ставшей 

ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственным гражданским служащим по его 

вине возложенных на него служебных обязанностей, применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном 
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должностном соответствии,  увольнение с государственной гражданской службы 

по предусмотренным законодательством основаниям. 

 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего определяются по результатам его 

профессиональной служебной деятельности в порядке, устанавливаемом 

директором департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по 

следующим показателям: 

1) объем и качество выполняемых работ;  

2) своевременность и оперативность выполнения поручений;  

3) профессиональная компетентность; 

4) творческий подход к решению поставленных задач;  

5) осознание ответственности за последствия своих действий, 

принимаемых решений; 

6) соблюдение служебной дисциплины. 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области консультанта сектора финансово-экономической 

деятельности и бухгалтерского учета 

 

Исходя из задач и функций отдела, консультант сектора финансово-

экономической деятельности и бухгалтерского учета обязан:  

1) составлять проекты смет доходов и расходов по бюджетной и 

приносящей доход деятельности на следующий финансовый год по 

департаменту;   

2) составлять сметы и расшифровки доходов и расходов по 

департаменту по бюджетной и внебюджетной деятельности;  

3) составлять отчет о фактических объемах потребления электрической, 

тепловой энергии и холодной воды; 

4) составлять экономические прогнозы; 

5) составлять реестр расходных обязательств; 

6) составлять статистические отчеты; 

7) вести остатки лимитов по статьям экономической классификации; 

8) осуществляет начисление и ведение учета администрируемых 

платежей по кодам бюджетной классификации; 

9) ежемесячно, ежеквартально составлять и предоставлять отчет об 

исполнении бюджета как главного администратора доходов бюджета (форма  № 

0503127); 

10) ежеквартально составлять отчет об исполнении бюджета как 

главного распорядителя, получателя бюджетных средств (форма № 0503127); 

11) ежеквартально принимать и составлять отчет об исполнении смет 

доходов и расходов по приносящей доход деятельности (форма 0503737); 

12) составлять отчет об исполнении бюджетных назначений по итогам 

финансового года; 
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13) осуществлять проверку подведомственных учреждений на предмет 

целевого и рационального использования средств; 

14) осуществлять операции по приему, учету выдаче и хранению 

денежных средств, ценных бумаг и бланков строгой отчетности с обязательным 

соблюдением правил обеспечивающих их сохранность; 

15) оформлять документы и получать денежные средства, ценные 

бумаги и бланки строгой отчетности; 

16) вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу 

и книгу учета бланков строгой отчетности, составлять кассовую отчетность, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком (Журнал №1); 

17) осуществлять прием и контроль первичной документации по 

операциям по лицевым счетам открытым в органах федерального и областного 

казначейства по бюджетным и внебюджетным средствам, готовить платежные 

документы на перечисление денежных средств с лицевых счетов (Журнал №2); 

18) осуществлять мероприятия, связанные с финансированием 

государственных программ Костромской области. 

 

Консультант сектора финансово-экономической деятельности и 

бухгалтерского учета имеет право: 

1) представлять сектор в структурных подразделениях департамента, 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области, исполнительных органах государственной власти 

Костромской области, органах местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции 

сектора;  

2) получать в установленном порядке от государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

граждан и организаций статистические и оперативные данные, отчетные и 

справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности сектора, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей;  

3) вносить предложения заведующему сектором по совершенствованию 

работы сектора, департамента;  

4) повышать свой образовательный и профессиональный уровень. 

Основные права гражданского служащего регулируются статьей 14 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

Консультант сектора финансово-экономической деятельности и 

бухгалтерского учета несет предусмотренную законодательством 

ответственность за: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

2) несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств и требований 

к служебному поведению, нарушение запретов, которые установлены 

законодательством; 
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3) действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан и организаций; 

4) разглашение или использование в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебной информации, ставшей 

ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственным гражданским служащим по его 

вине возложенных на него служебных обязанностей, применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии,  увольнение с государственной гражданской службы 

по предусмотренным законодательством основаниям. 

 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего определяются по результатам его 

профессиональной служебной деятельности в порядке, устанавливаемом 

директором департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по 

следующим показателям: 

1) объем и качество выполняемых работ;  

2) своевременность и оперативность выполнения поручений;  

3) профессиональная компетентность; 

4) творческий подход к решению поставленных задач;  

5) осознание ответственности за последствия своих действий, 

принимаемых решений; 

6)соблюдение служебной дисциплины. 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области главного специалиста – эксперта отдела 

государственного надзора и мониторинга окружающей среды 

 

Исходя из задач и функций отдела, главный специалист – эксперт отдела 

государственного надзора и мониторинга окружающей среды обязан:  

1) осуществлять региональный государственный экологический надзор 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору: 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

государственный надзор в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

региональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 
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государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 

участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных 

зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 

подлежащих региональному государственному надзору, за их использованием и 

охраной; 

региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; 

2) осуществлять федеральный государственный надзор в области охраны 

и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории 

Костромской области, за исключением объектов животного мира и среды их 

обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, расположенных на территории Костромской области; 

3) участвовать в организации и проведении государственного 

мониторинга окружающей среды (государственного экологического 

мониторинга) в пределах компетенции департамента; 

4) осуществлять постановку на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализацию 

учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду, снятие с государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду; 

5) осуществлять ведение производства по делам об административных 

правонарушениях в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Костромской области; 

6) принимать меры, направленные на принудительное взыскание 

наложенных административных штрафов. 

 

Главный специалист – эксперт отдела государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды имеет право: 

1) представлять отдел в структурных подразделениях департамента, 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области, исполнительных органах государственной власти 

Костромской области, органах местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела;  

2) получать в установленном порядке от государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

граждан и организаций статистические и оперативные данные, отчетные и 

справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей;  

3) вносить предложения директору департамента по совершенствованию 

работы отдела, департамента;  

4) повышать свой образовательный и профессиональный уровень. 
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Основные права гражданского служащего регулируются статьей 14 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

Главный специалист – эксперт отдела государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды несет предусмотренную законодательством 

ответственность за: 

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

6) несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств и требований 

к служебному поведению, нарушение запретов, которые установлены 

законодательством; 

7) действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан и организаций; 

8) разглашение или использование в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебной информации, ставшей 

ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственным гражданским служащим по его 

вине возложенных на него служебных обязанностей, применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии,  увольнение с государственной гражданской службы 

по предусмотренным законодательством основаниям. 

 

 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего определяются по результатам его 

профессиональной служебной деятельности в порядке, устанавливаемом 

директором департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по 

следующим показателям: 

1) объем и качество выполняемых работ;  

2) своевременность и оперативность выполнения поручений;  

3) профессиональная компетентность; 

4) творческий подход к решению поставленных задач;  

5) осознание ответственности за последствия своих действий, 

принимаемых решений; 

6)соблюдение служебной дисциплины. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области главного специалиста – эксперта отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты и водных биологических ресурсов, управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

Исходя из задач и функций отдела, главный специалист – эксперт отдела 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов, управления по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов обязан:  

1) разрабатывать предложения в проекты государственных программ и 

предложения по проведению областных мероприятий в области охраны и 

использования объектов животного мира; 

2) осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

3) осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

4) осуществлять федеральный государственный охотничий надзор на 

территории Костромской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения; 

5) осуществлять выдачу и аннулирование охотничьих билетов в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

6) пропагандировать охрану, рациональное использование и 

воспроизводство объектов охоты и среды их обитания, в том числе, во 

взаимодействии со средствами массовой информации; 

7) осуществлять контроль за исполнением требований правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Костромской области; 

8) организовывать работу по распределению промышленных квот в 

пресноводных водных объектах; 

9) организовывать работу по распределению квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов для организации любительского и спортивного 

рыболовства. 

 

Главный специалист – эксперт отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов, управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов имеет право: 

1) представлять отдел в структурных подразделениях департамента, 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области, исполнительных органах государственной власти 

Костромской области, органах местного самоуправления муниципальных 
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образований Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела;  

2) получать в установленном порядке от государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

граждан и организаций статистические и оперативные данные, отчетные и 

справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей;  

3) вносить предложения начальнику отдела по совершенствованию работы 

отдела, управления, департамента;  

4) повышать свой образовательный и профессиональный уровень. 

Основные права гражданского служащего регулируются статьей 14 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

Главный специалист – эксперт отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов, управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов несет 

предусмотренную законодательством ответственность за: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

2) несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств и требований 

к служебному поведению, нарушение запретов, которые установлены 

законодательством; 

3) действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан и организаций; 

4) разглашение или использование в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебной информации, ставшей 

ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственным гражданским служащим по его 

вине возложенных на него служебных обязанностей, применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии, увольнение с государственной гражданской службы 

по предусмотренным законодательством основаниям. 

 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего определяются по результатам его 

профессиональной служебной деятельности в порядке, устанавливаемом 

директором департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по 

следующим показателям: 

1) объем и качество выполняемых работ;  

2) своевременность и оперативность выполнения поручений;  

3) профессиональная компетентность; 

4) творческий подход к решению поставленных задач;  
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5) осознание ответственности за последствия своих действий, 

принимаемых решений; 

6) соблюдение служебной дисциплины. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области главного специалиста – эксперта отдела 

государственной экологической экспертизы и экологической безопасности 

 

Исходя из задач и функций отдела, главный специалист – эксперт отдела 

государственной экологической экспертизы и экологической безопасности 

обязан:  

1) проводить работу по установлению нормативов образования отходов 

производства и потребления и лимитов на их размещение, порядка их 

разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 

которой образуются отходы производства и потребления на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

2) проводить работу по осуществлению приема отчетности об 

образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов производства 

и потребления, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются отходы производства и потребления на 

объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору, и установление порядка ее представления и контроля; 

3) проводить работу по утверждению методических указаний по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой 

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

4) обеспечивать проведение государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня; 

5) обеспечивать информирование населения о намечаемых и проводимых 

экологических экспертизах и об их результатах; 

6) участвовать в реализации права на получение от соответствующих 

органов информации об объектах экологической экспертизы, реализация 

которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на окружающую 

среду в пределах территории Костромской области; 

7) проводить работу по делегированию экспертов для участия в качестве 

наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной 

экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае 
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реализации этих объектов на территории Костромской области и в случае 

возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории 

Костромской области хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим 

субъектом Российской Федерации; 

 проводить работу по выдаче разрешений на строительство и на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которого планируется осуществлять (осуществлялось) в 

границах особо охраняемой природной территории регионального значения, 

находящейся в ведении департамента. 

 

Главный специалист – эксперт отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности имеет право: 

1) представлять отдел в структурных подразделениях департамента, 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области, исполнительных органах государственной власти 

Костромской области, органах местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела;  

2) получать в установленном порядке от государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

граждан и организаций статистические и оперативные данные, отчетные и 

справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей;  

3) вносить предложения начальнику отдела по совершенствованию работы 

отдела, управления, департамента;  

4) повышать свой образовательный и профессиональный уровень. 

Основные права гражданского служащего регулируются статьей 14 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

Главный специалист – эксперт отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности несет предусмотренную 

законодательством ответственность за: 

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

6) несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств и требований 

к служебному поведению, нарушение запретов, которые установлены 

законодательством; 

7) действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан и организаций; 

8) разглашение или использование в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебной информации, ставшей 

ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственным гражданским служащим по его 

вине возложенных на него служебных обязанностей, применяются следующие 
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дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии, увольнение с государственной гражданской службы 

по предусмотренным законодательством основаниям. 

 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего определяются по результатам его 

профессиональной служебной деятельности в порядке, устанавливаемом 

директором департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по 

следующим показателям: 

1) объем и качество выполняемых работ;  

2) своевременность и оперативность выполнения поручений;  

3) профессиональная компетентность; 

4) творческий подход к решению поставленных задач;  

5) осознание ответственности за последствия своих действий, 

принимаемых решений; 

6) соблюдение служебной дисциплины. 

 

 

_____________ 

 


