
11 сентября 2019 года департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (156005, г. Кострома, 

ул. Советская, 52б, тел. (4942) 40-01-18, e-mail: dpr@adm44.ru) объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Костромской области: 
 

Наименование 

вакантной должности 

Квалификационные 

требования к уровню 

образования и направлению 

подготовки (специальности) 

Квалификационные 

требования к стажу 

гражданской 

службы или стажу 

(опыту) работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки 

Главный специалист – эксперт отдела 

государственной экологической 

экспертизы и экологической 

безопасности департамента 

Высшее 

образование 

без предъявления 

требований к стажу 

 

1. Квалификационные требования к базовым и профессионально-

функциональным знаниям и умениям главного специалиста – эксперта отдела 

государственной экологической экспертизы и экологической безопасности 

департамента: 
 

Базовые Знания Умения 

знание государственного языка 

Российской Федерации (русского 

языка) 

мыслить стратегически 

(системно) 

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 служебное время 

достигать результата 

коммуникативные умения 

умения управлять изменениями 

знания и умения в области 

информационно-коммуникационных 

технологий: 

знание основ информационной 

безопасности и защиты информации; 

знание основных положений 

законодательства о персональных данных; 

знание общих принципов 

функционирования системы электронного 

документооборота; 

знание основных положений 
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законодательства об электронной подписи; 

знания и умения по применению 

персонального компьютера 

 

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 

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 

- 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 
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портала государственных услуг; 

права заявителей при получении  

государственных услуг; 

- обязанности государственных 

органов, предоставляющих  

государственные услуги; 

- стандарт предоставления  

государственной услуги: 

требования и порядок разработки 

результатам предоставления 

государственной услуги 

 

2. Условия прохождения государственной гражданской службы 

Костромской области:  

ненормированный служебный день; 

командировки - 10 %. 

Заработная плата: от 19200 - 23400 руб. 

3. Прием документов осуществляется в течение 21 дня, с 11 сентября по 

01 октября 2019 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, 

ул. Советская, д. 52Б,  кабинет № 10, тел.: (4942) 40-01-18, 40-01-19. 

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, стаж работы и квалификацию:  

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие служебную (трудовую) деятельность; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина Российской Федерации - 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; 



4 
 

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» (заполненные с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 

официальном сайте Президента Российской Федерации и на Федеральном 

портале государственной службы и управленческих кадров);  

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 в сети Интернет в 

разделе «Противодействие коррупции»/ «Формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для заполнения»); 

м) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной гражданской 

службе. 

Гражданин Российской Федерации вправе представить дополнительные 

сведения, отражающие его достижения в профессиональной и общественной 

деятельности, в том числе добровольческой (волонтерской). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья приглашаются для 

участия в конкурсе наряду с иными лицами (информация для лиц с 

ограниченными возможностями  здоровья, заинтересованных в поступлении на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации 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». 

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 в департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области и  

consultantplus://offline/ref=77EE5BE582A0A05C8249F6992BD61D96319276B0737B92C2FC6799A446276AO
http://gossluzhba.gov.ru/
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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. 

7. Гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы в иным исполнительным органом государственной власти 

Костромской области и изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области,  представляет: 

1) заявление на имя директора департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области; 

2) анкету, заполненную, подписанную гражданским служащим, 

заверенную кадровой службой органа государственной власти, в котором он 

замещает должность, с фотографией по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации; 

3) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной гражданской 

службе. 

Гражданский служащий вправе представить дополнительные сведения, 

отражающие его достижения в профессиональной и общественной 

деятельности. 

8. Предполагаемая дата проведения конкурса 24 октября 2019 года по 

адресу: г. Кострома, ул. Советская, д.52Б, кабинет № 12. 

10. Сведения о методах оценки профессиональных и личностных качеств 

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

предварительного индивидуального собеседования с руководителем 

структурного подразделения департамента и индивидуального собеседования с 

членами конкурсной комиссии.  

В целях подготовки к тестированию рекомендуется пройти 

предварительный квалификационный тест 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), размещенный в ФГИС 

«Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» в разделе 

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

11. Контактное лицо:  

Шутова Любовь Михайловна – заместитель начальника отдела правовой 

и кадровой работы департамента. 

Телефоны для справок: (4942) 40-01-18, 40-01-19. 

Адрес электронной почты: dpr@adm44.ru 

 
_____________________________________________________________ 

 

consultantplus://offline/ref=77EE5BE582A0A05C8249F6992BD61D96319276B0737B92C2FC6799A446276AO
http://gossluzhba.gov.ru/
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

при замещении должности государственной гражданской службы 

Костромской области главного специалиста – эксперта отдела государственной 

экологической экспертизы и экологической безопасности департамента 

 

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 

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; 
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 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: 

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 

consultantplus://offline/ref=AEC1F17534563101206FFC0F194CEEECB59FA58505D12E500AA262F1F9D3896087010FDAB1333322D5y8P
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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. 

 

 

____________________________ 


