
27.01.2017. 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 замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Костромской области 

в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области: 
 

Наименование 

вакантной должности 

Квалификацион

ные требования 

к  уровню  

образования 

Квалификационные требования к стажу 

гражданской службы или стажу работы 

Главный специалист – эксперт 

отдела государственного надзора 

и мониторинга окружающей 

среды департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области 

Высшее 

образование 

 

Требования к стажу гражданской службы 

или стажу (опыту) работы по 

специальности, направлению подготовки 

не предъявляются 

 

1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

знание федерального и областного законодательства по направлениям 

деятельности отдела и  обладание навыками его применения на практике; владение 

навыками работы с современными информационными технологиями и 

информационными системами. 

2. Условия прохождения государственной гражданской службы Костромской 

области: ненормированный служебный день, командировки 10% служебного 

времени. Заработная плата: от 16 000 до 19 000 рублей. 

3. Прием документов осуществляется в течение 21 дня с 27 января по  

16 февраля 2017 года по адресу: г. Кострома, пр. Мира, 128а, кабинет № 308,                                

с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.  

4. 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); 

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            

mailto:dpr@adm44.ru
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71834;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96619;fld=134;dst=100279


№ 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) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Костромской области (указ 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»; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования: справка из 

информационного центра УМВД России по Костромской области;  

з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется  

впервые, и его копию;  

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

по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;  

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

подлежащих призыву на военную службу; 

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 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». 

 5. 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. 

6. 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 

области и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы, анкету установленной формы. 

7. Предполагаемая дата проведения конкурса 06 марта 2017 года по адресу                           

г. Кострома, пр. Мира, 128а, кабинет № 320. Конкурс проводится в форме 

тестирования и индивидуального собеседования. 

8. Контактное лицо: Шутова Любовь Михайловна 

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

Адрес электронной почты: dpr@adm44.ru 

_____________________________________________________________ 
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В соответствии с должностным регламентом главный специалист – эксперт 

отдела государственного надзора и мониторинга окружающей среды 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области обязан: 

 

1) участвовать в разработке предложений по направлениям деятельности 

департамента;  

2) разрабатывать проекты положений, оформлять проекты решений по 

вопросам своей компетенции;  

3) готовить справки и аналитические материалы;  

4) участвовать в подготовке, организации и проведении мероприятий 

департамента;  

5) консультировать государственных гражданских служащих и других 

категорий граждан по вопросам своей компетенции; 

6) работать со специалистами подведомственных учреждений;  

7) организовывать взаимодействие департамента с другими 

исполнительными органами государственной власти Костромской области по 

вопросам своей компетенции; 

8) осуществлять надзор в области охраны атмосферного воздуха, обращения 

с отходами, использования и охраны водных объектов, охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, геологического 

изучения, рационального использования и охраны недр. Является одновременно по 

должности  государственным инспектором Костромской области по охране 

природы; 

9) вести учет объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую 

среду в пределах компетенции; 

10) представлять отчет руководству о проделанной работе за установленный 

период. 

11) в установленном порядке взаимодействовать с правоохранительными, 

налоговыми органами и службой судебных приставов в целях устранения и 

пресечения выявленных правонарушений в пределах своих полномочий, и 

привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством; 
 12) представлять план работы и отчет руководству о проделанной работе за 

установленный период; 

13) готовить предложения в план проведения контрольно-надзорных 

мероприятий департамента; 

14) участвовать в рассмотрении обращений граждан. 

 


