ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/6' 0-7. c?O/c?Z .

N!!

J;c?cf- К

г. Курган

о проведении конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы и формирование кадрового резерва

в соответствии с частью
"

NQ

79-ФЗ «О государственной

1

статьи

22

Федерального закона от

27

июля

2004

года

гражданской службе Российской Федерации» и Указом

Президента Российской Федерации от

01

февраля

2005

года

NQ 112

«О конкурсе на

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской

Федерации», с целью объективной оценки профессиональных знаний и личных качеств
кандидатов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Объявить

конкурс

на

замещение

вакантных должностей

гражданской службы и формирование кадрового резерва (Приложение

2.

государственной

1, 2).

Отделу организационной и кадровой работы управления организационной,

правовой и кадровой работы (Храмцова Л.Н.) обеспечить:
- размещение информации о проведении конкурса на Федеральном портале
управленческих кадров и на сайте Департамента (Приложение

-

3);

прием документов у претендентов (граждан) в соответствии с установленными

квалификационными требованиями к должностям;

-

информационное сопровождение конкурса.

З. Руководителям структурных подразделений, в которых проводится конкурс на

замещение вакантных должностей и формирование кадрового резерва, в месячный
срок представить на утверждение конкурсные задания для претендентов.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заместителя Губернатора Курганской области
директора Департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды Курганской области



~ - В .А. Банников

Приложение

NQ 3 к приказу Департамента

природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области от 1'6: о;. . 20/2. NQ ~2 cf-К
«О проведении конкурса на замещение - 
вакантных должностей государственной

гражданской службы и формирование
кадрового резерва»

Объявление на сайт о конкурсе на замещение вакантныхдолжностей
государственнойгражданской службы и формированиекадрового резерва

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г.
NQ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы
Российской
Федерации»
объявляет
конкурс
на
замещение
вакантных
должностей:

Управление организационной, правовой и кадровой работы
Юридическая служба
Главный специалист юридической службы
Квалификационные требования:
К

1.

уровню

профессионального

образования :

наличие

высшего

профессионального образования по специальности «Юриспруденция», «Правоведение» .
Без предъявления требований к стажу работы .

2.

З. Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации , Устава
Курганской области; знание законодательства о государственной гражданской службе ;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Правительства

Курганской

области,

знание

основ

государственного

и

муниципального

управления;

знание порядка работы со служебной и секретной информацией; знание деловой этики;
правовых актов, регламентирующих законопроектную деятельность; правил юридической
техники.

4.
времени;

Профессиональные навыки : навыки эффективного планирования рабочего
владения
современными
технологиями
работы
с
информацией ,

информационными системами и необходимым программным обеспечением; навыки
документов аналитического, делового и
справочно-информационного
характера ; навыки делового и профессионального общения; навыки работы по
составления

взаимодействию

с

органами

государственной

власти,

органами

местного

самоуправления, юридическими лицами; навыки анализа законодательства; разработки

проектов правовых актов; проведения антикоррупционной экспертизы , судебной работы,
практики применения законодательства Российской Федерации.

Управление лесного хозяйства
Отдел экономики
Главный специалист отдела экономики

Квалификационные требования:

1.

К

уровню

профессионального

профессионального

образования,

образования:

соответствующего

наличие

направлению

. высшего

деятельности

экономика и финансы или образование, считающееся равноценным.

2.

Без предъявления требований к стажу работы.

З. Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации, Устава
Курганской области ; знание законодательства о государственной гражданской службе ;

знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Правительства

Курганской области, знание основ государственного и муниципального управления ;
знание порядка работы со служебной и секретной информацией; знание деловой этики ;
правовых

актов,

регламентирующих

законопроектную

деятельность;

знание

лесного

кодекса Российской Федерации; знание законодательства Российской Федерации и
Курганской области в сфере лесных отношений; знание нормативно-правовой
документации

по вопросам

использования,

воспроизводства,

охраны и защиты лесов ;

знание принципов структурной организации органов управления лесным хозяйством в
Российской Федерации и Курганской области.

4. Профессиональные навыки : навыки эффективного планирования рабочего
времени;

владения

информационными
составления

характера;

современными

системами

документов

навыки

и

технологиями

необходимым

аналитического ,

делового

и

взаимодействию

с

самоуправления,

юридическими

программным

делового

и

профессионального

органами

с

информацией ,

обеспечением;

навыки

справочно-информационного

общения;

государственной
лицами ,

работы

власти ,

навыки

работы

органами

государственными

и

по

местного

муниципальными

служащими; навыки анализа законодательства; разработки проектов правовых актов .

Управление охотничьего и рыбного хозяйства

Территориальная

служба

надзора

в

области животного

мира

и

водных

биоресурсов

Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Щучанский район)

Квалификационные требования:
К уровню профессионального образования:
высшее профессиональное
образование по специальности «Биология (охотоведение)», «Лесное хозяйство» ,

1.

«Юриспруденция».

2. Без

предъявления требований к стажу работы .

З. Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации, Устава
Курганской области; знание законодательства Российской Федерации и Курганской
области о государственной гражданской службе; знание порядка работы со служебной
информацией; знание деловой этики; знание правил и норм охраны труда; знание
техники безопасности и противопожарной защиты; Кодекса Российской Федерации «Об
административных
административных

законодательства

правонарушениях»;

Закона

правонарушениях

Российской

на

Федерации

Курганской

территории

и

Курганской

области

Курганской

области

в

«Об

области» ;

области

охраны

использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания; Правил

охоты Курганской области; Красной книги Российской Федерации и Курганской области ;
биологии охотничьих видов животных.
Профессиональные

4.
времени;

работы

законодательными

в

навыки:

навыки

соответствующей

актами;

организации

и

эффективного

сфере

проведения

соблюдением законодательства в области охраны,

планирования

деятельности

с

государственного

рабочего

нормативно
контроля

за

использования и воспроизводства

объектов животного мира , и среды их обитания; подготовки материалов для обращений в
суд и предъявления исков о возмещении вреда объектам животного мира и среды их
обитания; подготовки заключений, отзывов, иных документов (справок, информационных

записок,

проектов

писем);

навыки

владения

современными

технологиями

работы

с

информационными системами и необходимым программным обеспечением; организации
работы

по

взаимодействию

с другими

органами

государственной

власти,

органами

местного самоуправления, юридическими лицами, государственными и муниципальными
служащими, населением.

Перечень должностей государственной гражданской службы для проведения
конкурса по формированию кадрового резерва

Финансово - бухгалтерский отдел
Заместитель начальника финансово - бухгалтерского отдела
Квалификационные
требования :
высшее
профессиональное
соответствующее

направлению

экономика

и

финансы;

не

менее

образование
двух

лет

стажа

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или

не

менее четырех лет стажа работы по специальности.

Главный специалист финансово - бухгалтерского отдела
Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное
соответствующее

направлению

деятельности

в

бухгалтерском

образование

учете,

экономике

и

финансам ; без предъявления требований к стажу .

Специалист 1 разряда финансово - бухгалтерского отдела
Квалификационные требования: среднее специальное образование соответствующее
направлению деятельности в бухгалтерском
предъявления требований к стажу.

учете,

экономике

и

финансам ;

без

образование

по

Управление организационной, право вой и кадровой работы
Отдел организационной и кадровой работы
Начальник отдела организационной и кадровой работы
Квалификационные
специальности
считающееся

требования:

государственное
равноценным;

не

высшее
и

профессиональное

муниципальное

менее двух

лет

управление,

стажа

или

образование,

государственной

гражданской

службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по
специал ьности.

Кадровая служба
Специалист

1

разряда отдела организационной и кадровой работы

Квалификационные
требования:
среднее
профессиональное
образование
по
специальности «Государственное И муниципальное управление», «К)риспруденция» или
образование, считающееся равноценным; без предъявления требований к стажу .
Юридическая служба
Главный, ведущий специалист юридической службы
Квалификационные
требования :
высшее
профессиональное
образование
по
специальности «Юриспруденция» или образование , считающееся равноценным ; без
предъявления требований к стажу.

Служба делопроизводства
Специалист 1 разряда службы делопроизводства
Квалификационные

требования:

среднее

профессиональное

образование

по

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Делопроизводство»,

«Юриспруденция»

или

образование,

считающееся

равноценным;

без

предъявления

требований к стажу.

Хозяйственная служба
Главный специалист хозяйственной службы
Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное
специальности «Государственное И муниципальное управление

образование
по
или образование ,

считающееся равноценным; без предъявления требований к стажу.
Управление лесного хозяйства:
Первый заместитель директора Департамента

хозяйства

Квалификационные

требования:

высшее

-

начальник управления лесного

профессиональное

образование

специальности «Лесное хозяйство» или образование, считающееся равноценным ;

по
не

-

-- ~ ------

менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы

иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.
Отдел лесопользования

Начальник отдела лесопользования

Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное
образование
по
специальности «Лесное хозяйство» или образование, считающееся равноценным ; не
менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы

иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Главный специалист отдела лесопользования

Квалификационные

требования:

высшее

профессиональное

образование

по

специальности «Лесное хозяйство» или образование , считающееся равноценным ; без
предъявления требований к стажу.

Специалист

1

разряда отдела лесопользования

Квалификационные требования: не ниже среднего профессионального образования по
направлению

деятельности

-

лесное

хозяйство

или

образование,

считающееся

равноценным; без предъявления требований к стажу.

Отдел пожарного надзора, охраны и защиты леса
Начальник отдела пожарного надзора, охраны и защиты леса
Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное
специальности

«Лесное хозяйство» или образование ,

образование

по

считающееся равноценным ;

не

менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Заместитель начальника отдела пожарного надзора, охраны и защиты леса
Квалификационные

требования:

высшее

профессиональное

образование

по

специальности «Лесное хозяйство» или образование, считающееся равноценным ;

не

менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы

иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности .
Главный, ведущий специалист отдела пожарного надзора , охраны и защиты леса
Квалификационные

требования:

высшее

профессиональное

образование

по

специальности «Лесное хозяйство» или образование , считающееся равноценным ; без

предъявления требований к стажу .
Специалист

1

разряда отдела пожарного надзора, охраны и защиты леса

Квалификационные

требования:

среднее

профессиональное

образование

по

специальности «лесное хозяйство» или образование, считающееся равноценным ; без
предъявления требований к стажу .
Отдел лесного реестра
Главный специалист отдела лесного реестра

Квалификационные

требования :

высшее

профессио нальное

образование

по

специальности «Лесное хозяйство» или образование, считающееся равноценным ; без
предъявления требований к стажу.
Отдел экономики
Начальник отдела экономики

Квалификационные

требования:

высшее

профессиональное

образование

по

экономическому направлению или образование, считающееся равноценным ; не менее

двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности .
Главный специалист отдела экономики

Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное
образование ,
соответствующее направлению деятельности «экономика и финансы» или образование,
считающееся равноценным; без предъявления требований к стажу.

Ведущий специалист отдела экономики

Квалификационные требования: среднее специальное профессиональное образование
по направлению «экономика И финансы»; без предъявления требований к стажу .
Специалист 2 разряда отдела экономики

Квалификационные требования : не ниже средне-специального профессионального
образования по специальности «Лесное хозяйство» или образование, считающееся
равноценным; без предъявления требований к стажу .
Специалист 2 разряда отдела экономики

Квалификационные

требования:

среднее

соответствующее направлению деятельности

-

профессиональное

образование ,

экономика и финансы или образование,

считающееся равноценным; без предъявления требований к стажу.

Управление государственного контроля и охраны окружающей среды
Отдел экологического контроля
Начальник отдела экологического контроля

Квалификационные
экологическому

требования:

направлению,

высшее

либо

профессиональное

по специальности

образование

по

государственных должносте й

государственной службы или образование, считающееся равноценным ; не менее двух
лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов )
или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Главный специалист отдела экологического контроля
Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное

образование

по

экологическому

направлению, либо по специальности государственных должностей
государственной
службы
или
образование,
считающееся
равноценным ;
без
предъявления требований к стажу.
Специалист 2 разряда отдела экологического контроля
Квалификационные требования:
среднее специальное
образование
или
высшее
профессиональное образование по экологическому направлению, либо по специальности
государственных должностей государственной службы или образование, считающееся
равноценным; без предъявления требований к стажу.
Отдел организации природопользования и информационных ресурсов
Начальник отдела организации природопользования и информационных ресурсов

Квалификационные
направлениям :

требования:

Экология

и

высшее

профессиональное

природопользование,

образование

Информационные

по

ресурсы,

Государственное
и
муниципальное
управление.
Не
менее
двух
лет
стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.
Главный специалист отдела организации природопользования и информационных
ресурсов (пресс-секретарь)
Квалификационные
требования :
специальности
«Журналистика»,

высшее
профессиональное
образование
образование,
считающееся
равноценным ;

по
без

предъявления требований к стажу.
Главный специалист отдела организации природопользования и информационных
ресурсов

Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное
образование
по
специальности «Автоматизированные системы управления и обработки информации»

либо по специальности государственных должностей государственной службы
образование, считающееся равноценным; без предъявления требований к стажу .
Специалист

1

разряда

отдела

организации

природопользования

или
и

информационных ресурсов

Квалификационные

требования:

среднее

профессиональное

образование

по

специальности «Автоматизированные системы управления и обработки информации »
или образование, считающееся равноценным; без предъявления требований к стажу .

Отдел экологической экспертизы
Начальник отдела экологической экспертизы

Квалификационные

требования:

высшее

профессиональное

образование

по

экологическим специальностям, или образование, считающееся равноценным ; не менее
двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности .
Управление охотничьего и рыбного хозяйства
Заместитель

директора

Департамента

-

начальник

управления

охотничьего

и

рыбного хозяйства
Квалификационные
специальности

требования:

«Биология

высшее

(охотоведение)»,

профессиональное
«Юриспруденция»

образование
или

по

образование ,

считающееся равноценным; не менее четырех лет стажа государственной гражданской

службы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по
специал ьности.

Отдел охотничьего хозяйства
Главный, ведущий специалист отдела охотничьего хозяйства
Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное
образование
по
специальности
«Биология»,
«Юриспруденция»,
либо
образование,
считающееся
равноценным; без предъявления требований к стажу.
Специалист 1 разряда отдела охотничьего хозяйства
Квалификационные
требования:
среднее
профессиональное

специальности

«Биология»

или

образование,

считающееся

образование
равноценным;

по
без

предъявления требований к стажу.
Отдел рыбного хозяйства

Начальник отдела рыбного хозяйства
Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное
образование
по
специальности «Биология», «Ихтиология» либо по специальности государственных
должностей государственной службы или образование, считающееся равноценным; не

менее двух лет стажа государственной службы или не менее четырех лет стажа работы
по специальности.

Главный специалист отдела рыбного хозяйства
Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное
специальности

«Биология»,

«Ихтиология»,

либо

образование

образование,

по

считающееся

равноценным; без предъявления требований к стажу.

Специалист

2 разряда отдела рыбного хозяйства
Квалификационные требования: не ниже среднего профессионапьного образования по

специальности

«Биология»

или

образование,

считающееся

равноценным;

без

образование

по

предъявления требований к стажу.
Сектор учета и отчетности

Заведующий сектором учета и отчетности

Квалификационные

требования:

высшее

профессиональное

специальности «Биология (охотоведение)>> или образование, считающееся равноценным ;

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности .
Ведущий специалист сектора учета и отчетности

Квалификационные

требования:

высшее

профессиональное

образование

по

специальности «Биология (охотоведение)» или образование, считающееся равноценным ;
без предъявления требований к стажу.

Управление водного хозяйства и недропользования

Начальник управления водного хозяйства и недропользования
Квалификационные

требования:

высшее

специальностям

«Использование

Государственное

и

равноценным;

менее

не

(государственной

И

муниципальное
четырех

службы

иных

профессиональное

охрана

водных

управление

лет

видов)

стажа

или

или

образование,

государственной

не

менее

образование

ресурсов»,

пяти

считающееся

гражданской

лет

по

«Геология» ,

стажа

службы

работы

по

специальности.

Отдел водопользования

Главный специалист отдела водопользования

Квалификационные

требования:

высшее

профессиональное

образование

по

специальностям «Использование И охрана водных ресурсов» либо по специальности

государственных должностей государственной службы или образование , считающееся
равноценным; без предъявления требований к стажу.
Ведущий специалист отдела водопользования (ГТС)

Квалификационные
требования:
специальностям «Промышленное

высшее
профессиональное
образование
по
гражданское строительство», «Гидротехническое
строительство», «Гидротехническое строительство», «Гидрология», «Водное хозяйство»;
И

без предъявления требований к стажу.
Специалист

2

разряда отдела водопользования

Квалификационные
специальности

требования:

«Комплексное

среднее

профессиональное

использование

или

охрана

образование

водных

ресурсов»

по
или

образование, считающееся равноценным; без предъявления требований к стажу .
Сектор недропользования
Заведующий сектором недропользования

Квалификационные

требования:

высшее

профессиональное

образование

по

специальности «Геология», или образование, считающееся равноценным; не менее двух

лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов)
или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Ведущий специалист сектора недропользования

Квалификационные

специальности

требования:

«Геология»,

либо

высшее

профессиональное

образование,

считающееся

образование

равноценным;

по

без

предъявления требований к стажу.
Отдел водного и геологического контроля

Главный специалист отдела водного и геологического контроля

Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное
образование
направлениям «Экология», «Водное хозяйство», «Геология», «Юриспруденция»
образование, считающееся равноценным; без предъявления требований к стажу.

по
или

Более подробные квалификационные требования к должностям государственной
гражданской службы

размещены на сайте Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области :
госслужба - квалификационные требования.

http://priroda.kurganobI.ru/B разделе 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,

представляет следующие документы:

.
1. Личное заявление для участия в конкурсе в установленном порядке.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с
приложением фотографий размера Зх4 - 2 шт.
З. Автобиографию (пишется собственноручно).

4. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс).

Документы,

5.

подтверждающие

необходимое

профессиональное образование ,

стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая )

1)

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой

2)

гражданина

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту

работы (службы);

6.

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего

поступлению

на

государственную

прохождению (учетная форма
психиатром

7.
8.

NQ

гражданскую

001-ГС/у),

службу

включая

Курганской

обязательные

области

осмотры

или

ее

врачом 

и врачом психиатром-наркологом.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).
Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (копия).

9. Документы

воинского учета

-

для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу (копия) .

10.

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Форма справки утверждена

Указом Губернатора Курганской области от
указываются за
форме

2

год,

предшествующий

30.11.2009 NQ 523.

Сведения о доходах

году подачи документов,

согласно справке по

НДФЛ.

Прием документов осуществляется в течение 21 дня с момента объявления об их
приеме (с 17.07.2012 г. по 06.08.2012 г.), ежедневно с 09.00 часов до 17.00 часов по
адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65 а, каб. 206, 207, тел. 41-31-22 (контактные лица:

главный специалист кадровой службы Рылова Юлия Николаевна, специалист 1
разряда кадровой службы - Садыкова Наталья Викторовна), тел. 43-31-75 (начальник
отдела организационной и кадровой работы - Храмцова Любовь Николаевна).

Начальник отдела организационной
и кадровой работы

Л.Н. Храмцова

