
22.09.2017. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (пр. Мира, 128а, г. Кострома, 156013,                                   

тел. (4942) 45 37 02, e-mail: dpr@adm44.ru) объявляет конкурс: 

на включение в кадровый резерв для  замещения должности государственной 

гражданской службы Костромской области: 
 

Наименование 

вакантной должности 

Квалификационн

ые требования к  

уровню 

образования 

Квалификационные требования к стажу 

гражданской службы или стажу работы 

Квалификационные 

требования к 

профессиональным 

знаниям и навыкам 

Заместитель     

директора 

департамента 

Высшее 

образование 
(магистратура, 

специалитет) 

 

 

Стаж гражданской службы не 

менее шести лет или стаж работы 

по специальности, направлению 

подготовки не  менее семи лет 

 

Знание федерального 

и областного 

законодательства по 

направлениям 

деятельности 

курируемых отделов 

и обладание 

навыками его 

применения на 

практике; опыт 

подготовки 

аналитического 

материала, 

нормотворческой 

деятельности, 

консультирования, 

организационной 

работы, подготовки и 

проведения 

мероприятий в 

соответствующей 

сфере деятельности, 

составления 

документов делового 

и справочно-

информационного 

характера; владение 

навыками работы с 

современными 

информационными 

технологиями и 

информационными 
 

1. Условия прохождения государственной гражданской службы Костромской 

области: ненормированный служебный день, командировки 10%. 

Заработная плата: 48 000 до 55 000 рублей. 

2. Прием документов осуществляется в течение 21 дня, с 22 сентября по  

12 октября 2017 года с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных 

(суббота и воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Кострома, пр. Мира, 

128а, кабинет № 308.  

3. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р, с приложением  фотографии (3 x 4); 
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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) документы воинского учета и их копии – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) 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 «О 

департаменте – Информация о кадровом обеспечении департамента – порядок 

поступления на государственную службу»); 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования: справка из 

информационного центра УМВД России по Костромской области;  

к) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется  

впервые, и его копию;  

л) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию. 

 4. 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 природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области с просьбой о допуске его к участию в конкурсе. 

5. Гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание 

участвовать в конкурсе в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области, представляет заявление на имя директора 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
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области и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы, анкету установленной формы с приложением 

фотографии. 

6. Предполагаемая дата проведения конкурса 31 октября 2017 года по адресу                           

г. Кострома, пр. Мира, 128а, кабинет № 320.  

7. 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 на Портале государственной службы и управленческих кадров в 

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

8. Контактные данные:  

Шутова Любовь Михайловна. 

Электронная почта: dpr@adm44.ru 

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

 

 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области заместитель директора департамента 

 

Исходя из задач и функций департамента, заместитель директора департамента обязан: 

- разрабатывать предложения в проекты государственных программ и в области охраны 

окружающей среды, иные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды; 

-  контролировать вопросы организации:  

государственной экологической экспертизы по соблюдению законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

регионального государственного мониторинга окружающей среды (государственного 

экологического мониторинга), в рамках территориальной системы наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории Костромской области; 

государственного надзора в области охраны окружающей среды (государственного 

экологического надзора) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности, находящихся на территории Костромской области, в рамках полномочий 

департамента; 

ведения Красной книги Костромской области в компетенции департамента; 

исполнения полномочий департамента по вопросам обращения с отходами производства и 

потребления; 

исполнения полномочий департамента по организации, охране и использованию особо 

охраняемых природных территорий; 

исполнения полномочий департамента по участию в обеспечении населения информацией 

о состоянии окружающей среды на территории Костромской области; 

исполнения полномочий департамента по экологическому просвещению населения; 

исполнения полномочий департамента по вопросам нормирования в области охраны 

окружающей среды; 
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исполнения полномочий департамента по вопросам платы за негативное воздействие на 

окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности; 

исполнения полномочий департамента по вопросам осуществления экологической 

паспортизации территорий; 

- организовывать проведение мониторинга состояния видов, внесенных в Перечень видов, 

занесенных в Красную книгу Костромской области; 

- контролировать разработку и утверждение схем развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, организовывать и проводить 

мероприятия по созданию особо охраняемых природных территорий; 

- контролировать ведение государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Костромской области; 

- контролировать разрешение на пользование видами, внесенными в Перечень видов, 

занесенных в Красную книгу Костромской области; 

- организовывать разработку критериев внесения видов в Перечень видов, занесенных в 

Красную книгу Костромской области, и определения их статуса; 

- проводить работу по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской 

Федерации и Костромской области; 

- участвовать в рассмотрении обращений граждан; 

- организовывать работу по защите информации и осуществлять контроль за 

эффективностью предусмотренных мер по ее защите; 

- организовывать работу по предоставлению государственных услуг; 

- рассматривать и вносить предложения по утверждению перечней объектов, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, 

- рассматривать материалы обжалования документов об административных 

правонарушениях, принятых государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды департамента; 

- осуществлять координацию и контроль за деятельностью областного государственного 

бюджетного учреждения «Государственный природный заказник «Сумароковский»; 

- осуществлять организацию и контроль работы по противодействию коррупции; 

- осуществлять организацию и контроль установления нормативов образования отходов 

производства и потребления и лимитов на их размещение; 

- осуществлять организацию и контроль установления порядка разработки и утверждения 

нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение 

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; 

- осуществлять организацию и контроль 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; 

- осуществлять организацию и контроль установления порядка представления и контроля 

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; 

- осуществлять организацию и контроль разработки и утверждения территориальной 

схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами; 
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- осуществлять организацию и контроль разработки и реализации государственных 

программ Костромской области в области обращения с отходами производства и потребления, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами; 

- осуществлять организацию и контроль участия в разработке и выполнении федеральных 

программ в области обращения с отходами производства и потребления; 

- осуществлять организацию и контроль участия организации обеспечения доступа к 

информации в области обращения с отходами производства и потребления.  

 

 

 

 

 


