
Объявление о проведении конкурса  

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Костромской области и включение в кадровый резерв  

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 

 

29.03.2018. 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) сообщает о проведении конкурса: 

 на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Костромской области: 

 
Наименование 

вакантной должности 

Квалификационны

е требования к  

уровню  

образования 

Квалификационные 

требования к стажу 

гражданской службы 

или стажу работы 

Заместитель начальника отдела 

недропользования департамента 

(ведущая группа должностей 

категории «руководители») 
 

высшее 

образование 

без предъявления 

требований к стажу 

Консультант отдела правовой и 

кадровой работы департамента 

(ведущая группа должностей 

категории «специалисты») 
 

высшее 

юридическое 

образование 

 

без предъявления 

требований к стажу 

Главный специалист – эксперт отдела 

государственного контроля объектов 

животного мира управления по охране 

и использованию объектов животного 

мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте  

(старшая группа должностей 

категории «специалисты») 
 

высшее 

образование 

без предъявления 

требований к стажу 

 

 

на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы Костромской области: 
 

Наименование 

вакантной должности 

Квалификационные 

требования к  

уровню  образования 

Квалификационные 

требования к стажу 

гражданской службы 

или стажу работы 

Консультант отдела государственной 

экологической экспертизы и 

экологической безопасности 

департамента (ведущая группа 

должностей категории «специалисты») 

 

Высшее 

образование 

без предъявления 

требований к стажу 

Главный специалист – эксперт отдела 

недропользования департамента 

(старшая группа должностей  

категории «специалисты») 
 

Высшее 

образование 

без предъявления 

требований к стажу 
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Ведущий специалист 

2 разряда отдела государственной 

экологической экспертизы и 

экологической безопасности 

департамента 

(ведущая группа должностей категории 

«обеспечивающие специалисты») 
 

Высшее 

образование 

без предъявления 

требований к стажу 

 

1. Квалификационные требования к базовым и профессионально-

функциональным знаниям и умениям: 
 

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  

(кроме должности ведущего 

специалиста 2 разряда) 

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 

 

2. Квалификационные требования к профессионально-функциональным 

знаниям и умениям заместителя начальника отдела недропользования 

департамента 
 

Профессиональные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания Умения 

знания нормативных правовых 

актов, содержащихся в 

должностном регламенте 

государственного гражданского 

служащего  

- работа с информационными 

ресурсами и информационными 

системами в области геологии и 

недропользования; 

- изучение и внедрение новых 

научных достижений, 

прогрессивных технологий, 

передового опыта в области 

геологии и недропользования 

иные профессиональные знания 

- понятия и знания о 

вещественном составе земной 
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коры; 

- знание основных 

геологических процессов; 

- понятие исторической 

последовательности развития 

геологических процессов; 

понятия и основы инженерной 

геологии, поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых, геологического 

картирования 

 

 
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 заключений, лицензий 

и других документов по 

результатам предоставления 

государственной услуги 

 

3. Квалификационные требования к профессионально-функциональным 

знаниям и умениям консультанта отдела правовой и кадровой работы 

департамента 
 

Профессиональные Знания Умения 

знания нормативных правовых 

актов, содержащихся в 

должностном регламенте 

государственного гражданского 

служащего  

- планировать работу;  

- составлять документы 

аналитического, делового и 

справочно-информационного 

характера;  

- работать с внутренними 

периферийными устройствами 

компьютера, информационно-

коммуникационными сетями, в 

том числе сетью Интернет, 

иные профессиональные знания 

- системы органов 

государственной власти 

Костромской области;  

- системы законодательства 
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Костромской области; 

форм (источников) права 

базами данных, электронной 

почтой, в операционной 

системе, системе «Консультант 

Плюс», текстовом редакторе 

 
Функциональные Знания Умения 

- понятие нормы права, 

нормативного правового акта, 

правоотношений и их признаки; 

- понятие проекта нормативного 

правового акта, инструменты и 

этапы его разработки 

- разработка, рассмотрение 

проектов нормативных правовых 

актов и других документов; 

- подготовка аналитических, 

справочно-информационных и 

других материалов; 

- проведение мониторинга 

применения законодательства 

 

4. Квалификационные требования к профессионально-функциональным 

знаниям и умениям консультанта отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности департамента 
 

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 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 

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; 

- прием и согласование 

документации, заявок, 
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- 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 

заявлений; 

- предоставление информации из 

реестров, баз данных, выдача 

справок, выписок, документов, 

разъяснений и сведений; 

- утверждение нормативов; 

- рассмотрение запросов, 

ходатайств, уведомлений; 

- проведение консультаций 

 

5. Квалификационные требования к профессионально-функциональным 

знаниям и умениям главного специалиста – эксперта отдела государственного 

контроля объектов животного мира управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте 
 

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, 
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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; 

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 
 

6. Квалификационные требования к профессионально-функциональным 

знаниям и умениям главного специалиста – эксперта отдела недропользования 

департамента 
 

Профессиональные Знания Умения 

знания нормативных правовых 

актов, содержащихся в 

должностном регламенте 

государственного гражданского 

служащего  

- работа с информационными 

ресурсами и информационными 

системами в области геологии и 

недропользования; 

- изучение и внедрение новых 

научных достижений, 

прогрессивных технологий, 

передового опыта в области 

геологии и недропользования 

иные профессиональные знания 

- понятия и знания о 

вещественном составе земной 

коры; 

- знание основных 
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геологических процессов; 

понятие исторической 

последовательности развития 

геологических процессов; 

- понятия и основы инженерной 

геологии, поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых, геологического 

картирования 

 
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 заключений, лицензий 

и других документов по 

результатам предоставления 

государственной услуги 

 

7. Квалификационные требования к профессионально-функциональным 

знаниям и умениям ведущего специалиста 2 разряда отдела государственной 

экологической экспертизы и экологической безопасности департамента 
 

Профессиональные Знания Умения 

знания нормативных правовых 

актов, содержащихся в 

должностном регламенте 

государственного гражданского 

служащего  

- защиты от 

несанкционированного доступа 

к информации;  

- определения потребности в 

технических средствах защиты;  

оперевода информации в 

единый формат; 

- выполнения работ по 

обеспечению комплексной 

защиты информации на основе 

разработанных программ и 

методик; 

- установки сетевого 

программного обеспечения на 

иные профессиональные знания 

- информационные технологии 

и применение персонального 

компьютера, составляющие 

персонального компьютера, 

включая аппаратное и 

программное обеспечение, 

устройства хранения данных; 

- современные коммуникации, 
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сетевые приложения, 

программное обеспечение; 

понятие системы связи; 

- методы информационного 

обеспечения; 

- понятие системы 

межведомственного 

взаимодействия, управления 

государственными 

информационными ресурсами, 

информационно-аналитические 

системы, обеспечивающие сбор, 

обработку, хранение и анализ 

данных; 

- понятие защиты информации; 

программно-технические 

способы и средства обеспечения 

информационной безопасности; 

система управления 

электронными архивами, 

системы информационной 

безопасности и управления 

эксплуатацией; 

- методы и средства получения, 

обработки и передачи 

информации; 

- понятие криптографическая 

защита информации. Процессы 

формирования и проверки 

электронной цифровой подписи; 

понятие несанкционированный 

доступ к информации; 

- порядок определения 

актуальных угроз безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных; 

основные средства защиты 

информации и контроля 

защищенности информации; 

- понимание основных 

тенденций развития и 

структуры отрасли 

информационных технологий; 

понимание базовых 

информационных ресурсов; 

- знание перечня документов 

(сведений), обмен которыми 

между органами и 

организациями при оказании 

государственных услуг и 

исполнении государственных 

функций осуществляется в 

электронном виде 

серверах и рабочих станциях и 

поддержки их в рабочем 

состоянии; 

- мониторинга сети, выявления 

ошибок пользователей и 

сетевого программного 

обеспечения, восстановления 

работоспособности системы; 

- централизованной и 

смешанной формы ведения 

делопроизводства 
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Функциональные Знания Умения 

- понятие проекта нормативного 

правового акта, инструменты и 

этапы его разработки; 

- методы выявления возможных 

каналов несанкционированного 

доступа к сведениям; 

- технологии и средства 

обеспечения информационной 

безопасности; 

- сетевое оборудование 

(роутеры, сетевые 

концентраторы, сетевые 

коммутаторы, маршрутизаторы, 

VPNo- узлы), системы печати 

(принтеры, факсы, копиры), 

источники питания (блоки 

питания, UPS, батареи), 

носители информации (жесткие 

диски, USB- накопители, 

CD/DVD приводы, floppy); 

- принципы работы сетевых 

протоколов, построения 

компьютерных сетей; 

- локальные сети (протоколы, 

сетевое оборудование, 

принципы построения сетей) 

- подготовка проектов 

нормативных правовых актов и 

других документов; 

- подготовка методических 

рекомендаций, разъяснений; 

- подготовка аналитических, 

информационных и других 

материалов; 

- осуществление антивирусной 

защиты локальной сети и 

отдельных компьютеров 

 

8. Условия прохождения государственной гражданской службы:  

- заместителя начальника отдела недропользования департамента, 

ненормированный служебный день, командировки (10 %), заработная плата: 

22000-26000 руб., 

- консультант отдела правовой и кадровой работы департамента, 

ненормированный служебный день, заработная плата: 20000-24000 руб.,  

- консультант отдела государственной экологической экспертизы и 

экологической безопасности департамента, ненормированный служебный день, 

заработная плата: 20000-24000 руб., 

- главный специалист – эксперт отдела недропользования департамента, 

ненормированный служебный день, командировки (10 %), заработная плата: 

16000-19000 руб.,  

- главный специалист – эксперт отдела государственного контроля 

объектов животного мира управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте, 

ненормированный служебный день, командировки (80%), заработная плата: 

16000-19000 руб., 

- ведущий специалист 2 разряда отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности департамента ненормированный 

служебный день, заработная плата: 19000-23000 руб. 

9. Прием документов осуществляется в течение 21 дня с 29 марта 

2018 года по 18 апреля 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: 
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г. Кострома, пр. Мира, 128а,  кабинет № 308, тел.: (4942) 45 37 02, 45-45-42 

(отдел правовой и кадровой работы департамента).  

10. Участники конкурса представляют в отдел правовой и кадровой работы 

департамента 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, стаж работы и квалификацию:  

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;  

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами 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) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  

ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

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

з) документы воинского учета и их копии – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

и) 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) 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»;  

л) 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 лесного хозяйства 

Костромской области в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции»/ 

«Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения»). 
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11. 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. 

12. Гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание 

участвовать в конкурсе в департаменте лесного хозяйства Костромской области, 

представляет заявление на имя директора природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области и заполненную, подписанную и 

заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 

служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной 

формы.  

13. Дата, место и время проведения второго этапа конкурса будут 

сообщены претендентам, допущенным к участию в конкурсе, за 15 дней до его 

проведения, конкурс проводится в форме тестирования и 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» https://gossluzhba.gov.ru.  

14. Подробную информацию о проведении конкурса и условиях 

прохождения государственной гражданской службы можно получить в отделе 

правовой и кадровой работы департамента.  

15. Контактное лицо: Шутова Любовь Михайловна – заместитель 

начальника правовой и кадровой работы департамента, Семёнова Светлана 

Сергеевна – консультант отдела правовой и кадровой работы департамента. 

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

Адрес электронной почта: dpr@adm44.ru 

 

 

 

_______________________________ 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

заместителя начальника отдела недропользования департамента 
 

Исходя из задач и функций отдела, заместитель начальника отдела 

недропользования департамента обязан: 

- осуществлять работу по рассмотрению обращений в соответствии с 

Федеральным закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 - участвовать в разработке и реализации государственных программ 

геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы 

Российской Федерации; 

 - участвовать в разработке и реализации территориальных программ 

развития и использования минерально-сырьевой базы; 

участвовать в государственной экспертизе информации о разведанных запасах 

полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или 

опасность; 

 - участвовать в работе по составлению и ведению территориальных 

балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений 

общераспространенных полезных ископаемых и учет участков недр, 

используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых; 

 - участвовать в работе по подготовке и утверждению перечней участков 

недр местного значения по согласованию с федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его территориальными органами; 

участвовать в работе по согласованию технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр 

местного значения; 

 - участвовать в определении условий пользования месторождениями 

полезных ископаемых; 

участвовать в работе по проведению государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения; 

- участвовать в работе комиссии по установлению факта открытия 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, участвовать в ее 

работе; 

 - участвовать в работе по расчету размера вреда, причиненного недрам 

вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, в 

отношении участков недр местного значения; 

 - участвовать в работе по предоставлению, переоформлению, 

прекращению права пользования участками недр местного значения в 

соответствии с Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-

ЗКО «О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской 

области», в том числе при проведении аукционов по предоставлению права 
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пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные 

ископаемые; 

 - осуществлять подготовку и оформление документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода в отношении участков недр местного 

значения, за исключением участков недр местного значения, содержащих 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, разработка 

которых осуществляется с применением взрывных работ; 

 - участвовать в работе по согласованию нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически 

связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 

документации; 

 - осуществлять направление информации в территориальный орган 

Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу, 

осуществляющий свои полномочия на территории Костромской области, об 

отсутствии общераспространенных полезных ископаемых на земельных 

участках, выделяемых под строительство на территории Костромской области; 

 - участвовать в работе по утверждению проектов округов и зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и в лечебных целях, а также установлению границ и режима зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

консультанта отдела правовой и кадровой работы департамента 
 

Исходя из задач и функций отдела, заместитель начальника отдела 

недропользования департамента обязан: 

- осуществлять подготовку отчетов по направлению деятельности отдела; 

- осуществлять работу по рассмотрению обращений в соответствии с 

Федеральным закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- осуществлять мониторинг действующего законодательства Российской 

Федерации и Костромской области, проводить анализ нормативных правовых 

актов в сфере деятельности департамента на предмет необходимости приведения 

их в соответствие с действующим законодательством, признания утратившими 

силу в связи с изменениями в действующем законодательстве; 

- осуществлять правовую и юридико-техническую экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в сфере деятельности департамента, участвовать в их 

разработке, обеспечивать соблюдение порядка принятия разрабатываемых отделом 

нормативных правовых актов; 

- осуществлять антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

департамента и их проектов; 
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- консультировать специалистов структурных подразделений департамента, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области, исполнительных органов государственной власти 

Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области  по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности департамента; 

- консультировать специалистов структурных подразделений департамента 

по вопросам соблюдения порядка принятия нормативных правовых актов; 

- разрабатывать по поручению начальника отдела проекты правовых актов 

департамента; 

- осуществлять мониторинг правоприменительной практики, выявление 

фактически утративших силу актов, коллизий и пробелов в законодательстве в 

установленной сфере деятельности департамента, вносить предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов в сфере деятельности 

департамента; 

- разрабатывать по поручению начальника отдела проекты договоров и 

соглашений; 

- осуществлять по поручению начальника отдела рассмотрение заключений, 

требований, протестов и представлений органов прокуратуры, экспертных 

заключений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Костромской области, подготавливать проекты ответов по итогам их рассмотрения; 

- осуществлять по поручению начальника подготовку материалов на 

совещания, семинары, планерки и иные мероприятия; 

- обеспечивать опубликование нормативных правовых актов на 

официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru);  

- принимать участие в работе комиссий по проведению служебных проверок. 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

консультанта отдела государственной экологической экспертизы и 

экологической безопасности департамента  

 

Исходя из задач и функций отдела, заместитель начальника отдела 

недропользования департамента обязан: 

- осуществлять работу по рассмотрению обращений в соответствии с 

Федеральным закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- участвовать в реализации права организации работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде; 

- осуществлять работу по разработке и утверждению территориальной 

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

твердыми коммунальными отходами; 

- осуществлять разработку и обеспечивать реализацию государственных 

программ Костромской области в области обращения с отходами производства и 
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потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участвовать в 

разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с 

отходами производства и потребления; 

- участвовать в организации обеспечения доступа к информации в области 

обращения с отходами производства и потребления; 

- осуществлять работу по ведению регионального кадастра отходов 

Костромской области. 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

главного специалиста-эксперта отдела недропользования департамента  

 

Исходя из задач и функций отдела, заместитель начальника отдела 

недропользования департамента обязан: 

- осуществлять работу по рассмотрению обращений в соответствии с 

Федеральным закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- участвовать в государственной экспертизе информации о разведанных 

запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их 

ценность или опасность; 

- участвовать в работе по подготовке и утверждению перечней участков 

недр местного значения по согласованию с федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его территориальными органами; 

- участвовать в работе по согласованию технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр 

местного значения; 

- участвовать в работе по проведению государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения; 

- участвовать в работе комиссии по установлению факта открытия 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, участвовать в ее 

работе; 

- участвовать в работе по предоставлению, переоформлению, 

прекращению права пользования участками недр местного значения в 

соответствии с Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-

ЗКО «О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской 

области», в том числе при проведении аукционов по предоставлению права 

пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные 

ископаемые; 

- участвовать в работе по согласованию нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически 

связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, 
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превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 

документации; 

- осуществлять направление информации в территориальный орган 

Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу, 

осуществляющий свои полномочия на территории Костромской области, об 

отсутствии общераспространенных полезных ископаемых на земельных 

участках, выделяемых под строительство на территории Костромской области; 

- участвует в работе по утверждению проектов округов и зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и в лечебных целях, а также установлению границ и режима зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

главного специалиста-эксперта отдела государственного контроля  

объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, 

 управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте 

 

Исходя из задач и функций отдела, заместитель начальника отдела 

недропользования департамента обязан: 

- осуществлять работу по рассмотрению обращений в соответствии с 

Федеральным закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- участвовать в реализации подпрограммы Костромской области по охране 

и воспроизводству объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

на территории Костромской области; 

- осуществлять контроль за использованием капканов и других устройств, 

используемых при осуществлении охоты; 

- осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

- осуществлять федеральный государственный охотничий надзор на 

территории Костромской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения; 

- осуществлять ведение производства по делам об административных 

правонарушениях в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Костромской области и в пределах предоставленных полномочий; 

- взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросам 

охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов; 

- осуществлять ведение учета и анализа данных, полученных по 

результатам проверок деятельности охотпользователей по соблюдению ими 

условий пользования объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

определенных охотхозяйственными соглашениями или договором и 

долгосрочной лицензией на право пользования охотничьими ресурсами; 
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- принимать меры, направленные на принудительное взыскание 

наложенных административных штрафов;  

- осуществлять подготовку и сбор материалов для взыскания ущерба, 

причиненного объектам животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среде 

их обитания; 

- осуществлять ведение учета погибших охотничьих ресурсов; 

- осуществлять подготовку материалов для обращения в судебные органы 

о приостановлении, ограничении или запрещении хозяйственной, или иной 

деятельности, осуществляемой с нарушением федерального и (или) областного 

законодательства;  

- участвовать в выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за 

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и 

птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 

- пропагандировать охрану, рациональное использование и 

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

взаимодействии со средствами массовой информации; 

- осуществлять контроль за исполнением требований правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах в Костромской области; 

- осуществлять охрану и воспроизводство объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также охрану среды обитания 

указанных объектов животного мира; 

- готовить обосновывающие материалы, необходимые для введения на 

территории Костромской области ограничений и запретов на использование 

объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в 

сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и 

среды их обитания. 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

ведущего специалиста 2 разряда отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности  департамента 

 

Исходя из задач и функций отдела, заместитель начальника отдела 

недропользования департамента обязан: 

- осуществлять функции по эксплуатации технических средств: организует 

и контролирует работу сотрудников департамента по эксплуатации технических 

средств, принимает участие в эксплуатации технических средств;  

- осуществлять функции по системно-сетевому обеспечению: 

организовывать и контролировать работу сотрудников департамента по 
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системно-сетевому обеспечению, принимать участие в системно-сетевом 

обеспечении; 

- осуществлять функции по архивации и хранению данных: сопровождать 

и контролировать работу программно-технических средств (ПТС)  по архивации 

и хранению данных, принимать участие в архивации и хранении данных;  

- осуществлять перспективное и текущее планирование деятельности по 

развитию и эксплуатации ПТС;  

- осуществлять функции по оперативному планированию мероприятий по 

обеспечению функционирования средств вычислительной техники (СВТ) и 

системного программного обеспечения (СПО): составлять оперативные планы 

мероприятий по обеспечению функционирования СВТ и СПО, рассматривать 

предложения сотрудников департамента по проведению оперативных 

мероприятий для обеспечения функционирования СВТ и СПО; 

- для выполнения функций по разработке нормативной и 

методологической документации (НМД), регламентирующей использование 

СВТ и СПО, разрабатывать НМД, регламентирующую использование СВТ и 

СПО, обеспечивать разъяснение специалистам департамента требований НМД; 

- планировать структурные и функциональные изменения корпоративной 

вычислительной сети, рассматривать предложения сотрудников департамента по 

структурным и функциональным изменениям корпоративной вычислительной 

сети, обеспечивать текущую эксплуатацию корпоративной вычислительной сети, 

согласовывать с руководством отдела и департамента структурные и 

функциональные изменения корпоративной вычислительной сети с целью 

выполнения функции по развитию и эксплуатации корпоративной и 

вычислительной сети; 

- организовывать работу по мониторингу и анализу состояния 

корпоративной вычислительной сети на соответствие установленным 

требованиям, принимать меры к устранению отклонения состояния 

корпоративной вычислительной сети от соответствия установленным 

требованиям, осуществлять мониторинг и анализ состояния корпоративной 

вычислительной сети; 

- осуществлять функции по выработке требований к функциональным 

возможностям и производительности разрабатываемого и внедряемого 

департаментом программного обеспечения (ПО) с учетом возможностей 

технических средств: организовывать работу по выработке требований к 

функциональным возможностям и производительности разрабатываемого и 

внедряемого департаментом ПО с учетом возможностей технических средств, 

рассматривать предложения сотрудников отдела, согласовывать установленные 

требования с разработчиками ПО;  

- осуществлять функции по выработке рекомендаций по установке и 

сопровождению прикладного ПО на технические средства пользователей для 

сотрудников департамента: организовывать работу по выработке рекомендаций 

по установке и сопровождению прикладного ПО на технические средства 

пользователей для сотрудников департамента, рассматривать предложения 

сотрудников департамента, согласовывать выработанные рекомендации с 

начальником отдела; 

- проводить анализ удовлетворенности пользователей качеством серверной 
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техники и активного сетевого оборудования, обеспечивать бесперебойную 

работу оборудования, подключенного к серверной технике; 

- участвовать в подготовке договоров с поставщиками оборудования и 

согласовании предложений в бюджет на текущий финансовый год для 

приобретения СВТ и СПО (в части подготовки технического задания), 

согласовывать предложения по закупкам с начальником отдела и руководством 

департамента; 

- обеспечивать проведение единой технической и информационной 

политики в области создания, внедрения и поддержания в работоспособном 

состоянии информационных вычислительных систем департамента; 

- обеспечивать: 

обмен электронной компьютерной информацией между отделами 

департамента, наличие у сотрудников служебной электронной почты, 

Интернета; 

взаимодействие информационных систем департамента с 

соответствующими системами администрации Костромской области, органов 

исполнительной власти и других организаций Костромской области, выполнять 

функций администратора по работе с данными программами; 

консультирование сотрудников департамента по вопросам  

автоматизированной обработки информации; 

- проводить системное и техническое программное обслуживание 

вычислительных систем и средств телекоммуникаций, участвовать в 

мероприятиях по защите государственной тайны и утечки информации при 

использовании технических средств в департаменте;  

- обеспечивать своевременное размещение на официальном сайте 

департамента, администрации Костромской области (портале государственных 

органов) нормативных правовых актов, а также информации, в том числе в связи 

с общественным обсуждением проектов нормативных правовых актов, 

поддерживать информацию в актуальном состоянии в соответствии с 

установленными требованиями; 

- осуществлять работу по соблюдению конфиденциальности 

(предотвращение утечки, разглашения, распространения) персональных данных; 

- обеспечивать работу департамента в части доступа к общедоступной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме 

открытых данных;  

- вести реестр государственных информационных ресурсов и 

информационных систем Костромской области; 

- размещать сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте департамента; 

- осуществлять техническое сопровождение размещения информации на 

сайте департамента, в том числе раздела «Противодействие коррупции». 

 

____________________________ 


