
Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей  
и формирование кадрового резерва  

 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей и формирование кадрового 
резерва: 

 
Перечень должностей государственной гражданской службы для проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей  
 
Управление охотничьего и рыбного хозяйства:  
Сектор рыбного хозяйства: 
1. Заведующий сектором 
Квалификационные требования: 
1. К уровню профессионального образования: высшее профессиональное 

образование.  
2. К стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

(опыту) работы по специальности: не менее двух лет стажа государственной службы 
или не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

3. Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области, законодательства Российской Федерации и Курганской 
области о государственной гражданской службе; нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность Правительства Курганской области и Департамента; 
основ государственного и муниципального управления; порядка работы со служебной 
информацией; Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» Закона Курганской области «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области»; законодательства Российской 
Федерации и Курганской области в области охраны, воспроизводства и использования 
водных биологических ресурсов; Правил рыболовства; Красной книги Российской 
Федерации и Курганской области; биологии водных биологических ресурсов; деловой 
этики; служебного распорядка Департамента; правил и норм охраны труда; техники 
безопасности и противопожарной защиты; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.  

4. Профессиональные навыки: наличие навыков эффективного планирования 
рабочего времени; работы в соответствующей сфере деятельности с нормативно-
правовыми актами; организации и осуществления контрольных мероприятий в области 
охраны и использования водных биоресурсов и среды их обитания; подготовки 
материалов для обращений в правоохранительные и судебные органы в рамках 
осуществления служебной деятельности; владения современными технологиями 
работы с информацией, информационными системами и необходимым программным 
обеспечением в соответствии с установленным уровнем; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной 
системе, управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; подготовки 
презентаций; использования графических объектов в электронных документах; работы 



с базами данных; подготовки заключений, отзывов, иных документов (справок, 
информационных записок, проектов, писем, ответов на поступающие запросы); 
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения; владения конструктивной 
критикой; эффективной и последовательной организации работы по взаимодействию с 
другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими, 
гражданами. 

 
Отдел охотничьего хозяйства: 
2. Главный специалист  
Квалификационные требования: 
1. К уровню профессионального образования: высшее профессиональное 

образование.  
2. Без предъявления требований к стажу работы. 
3. Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации, 

Устава Курганской области, законодательства Российской Федерации и Курганской 
области о государственной гражданской службе; нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность Правительства Курганской области и Департамента; 
основ государственного и муниципального управления; передового отечественного и 
зарубежного опыта в области государственного управления; федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации и Курганской области, 
распоряжений, приказов, других распорядительных и нормативных правовых актов 
вышестоящих и других органов, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей; основы общей экологии и биологии зверей и птиц; правил техники 
безопасности, законодательных и других нормативных правовых актов, регулирующих 
ношение и применение ведомственного огнестрельного оружия и специальных 
средств; порядка работы со служебной информацией; деловой этики; служебного 
распорядка Департамента; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 
противопожарной защиты; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности.  

4. Профессиональные навыки: наличие навыков эффективного планирования 
рабочего времени; в  сфере деятельности, позволяющие выполнять должностные 
обязанности с учетом задач и функций в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания; организации и 
осуществления плановых, внеплановых проверок, оперативных и контрольно-
надзорных мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира и 
среды их обитания; ведения производства по делам об административных 
правонарушениях; подготовки материалов для обращений в правоохранительные и 
судебные органы в рамках осуществления служебной деятельности; эффективной и 
последовательной организации работы по взаимодействию с органами внутренних 
дел, органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими пользование животным миром; владения 
современными технологиями работы с информацией, информационными системами и 
необходимым программным обеспечением в соответствии с установленным уровнем; 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы 
в операционной системе, управления электронной почтой; работы в текстовом 



редакторе; подготовки презентаций; использования графических объектов в 
электронных документах; работы с базами данных; подготовки заключений, отзывов, 
иных документов (справок, информационных записок, проектов, писем, ответов на 
поступающие запросы); составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера; делового и профессионального общения; 
владения конструктивной критикой; эффективной и последовательной организации 
работы по взаимодействию с другими органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, государственными и 
муниципальными служащими, гражданами.  

 
Специализированная оперативная группа: 
3. Главный специалист  
4. Ведущий специалист  
5. Ведущий специалист 
Территориальная служба надзора в области животного мира и водных 

биоресурсов 
6. Ведущий специалист – Белозерский район 
7. Ведущий специалист – Частоозерский район 
8. Ведущий специалист – Петуховский район 
9. Ведущий специалист – Щучанский район 
Квалификационные требования к должностям 3 –9: 
1. К уровню профессионального образования: высшее профессиональное 

образование.  
2. Без предъявления требований к стажу работы. 
3. Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации, 

Устава Курганской области, законодательства Российской Федерации и Курганской 
области о государственной гражданской службе; нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность Правительства Курганской области и Департамента; 
основ государственного и муниципального управления; передового отечественного и 
зарубежного опыта в области государственного управления; федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации и Курганской области, 
распоряжений, приказов, других распорядительных и нормативных правовых актов 
вышестоящих и других органов, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей; основы общей экологии и биологии животных; правил техники 
безопасности, законодательных и других нормативных правовых актов, регулирующих 
ношение и применение ведомственного огнестрельного оружия и специальных 
средств; порядка работы со служебной информацией; деловой этики; служебного 
распорядка Департамента; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 
противопожарной защиты; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности.  

4. Профессиональные навыки: наличие навыков эффективного планирования 
рабочего времени; в  сфере деятельности, позволяющие выполнять должностные 
обязанности с учетом задач и функций в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания; организации и 
осуществления плановых, внеплановых проверок, оперативных и контрольно-
надзорных мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира и 
среды их обитания; ведения производства по делам об административных 
правонарушениях; подготовки материалов для обращений в правоохранительные и 



судебные органы в рамках осуществления служебной деятельности; эффективной и 
последовательной организации работы по взаимодействию с органами внутренних 
дел, органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими пользование животным миром; владения 
современными технологиями работы с информацией, информационными системами и 
необходимым программным обеспечением в соответствии с установленным уровнем; 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы 
в операционной системе, управления электронной почтой; работы в текстовом 
редакторе; подготовки презентаций; использования графических объектов в 
электронных документах; работы с базами данных; подготовки заключений, отзывов, 
иных документов (справок, информационных записок, проектов, писем, ответов на 
поступающие запросы); составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера; делового и профессионального общения; 
владения конструктивной критикой; эффективной и последовательной организации 
работы по взаимодействию с другими органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, государственными и 
муниципальными служащими, гражданами.  

 
Управление финансового и материально-технического обеспечения 
10. Ведущий специалист финансово-экономической службы 
Квалификационные требования: 
1. К уровню профессионального образования: высшее профессиональное 

образование.  
2. Без предъявления требований к стажу работы. 
3. Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации, 

Устава Курганской области, законодательства Российской Федерации и Курганской 
области о государственной гражданской службе; нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность Правительства Курганской области и Департамента; 
знание в области бюджетирования (отдельные положения Бюджетного кодекса и 
принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения); знания в области налогообложения (отдельные 
положения Налогового кодекса, налогового законодательства Курганской  области); 
знание бухгалтерского учета и отчетности (Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете», приказы Министерства финансов Российской Федерации); знание основ 
трудового законодательства отдельные положения Трудового кодекса и нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Курганской области, регулирующих трудовые 
отношения); основ государственного и муниципального управления; порядка работы со 
служебной информацией; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, систем взаимодействия с гражданами и 
организациями, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности;  
 основ и методов управления персоналом; деловой этики, служебного распорядка 
Департамента; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной 
защиты.  

4. Профессиональные навыки: наличие навыков эффективного планирования 
рабочего времени; владения современными технологиями работы с информацией, 
информационными системами и необходимым программным обеспечением в 
соответствии с установленным уровнем (владение «!С-Предприятие» - бюджетный 



учет, «Зарплата и кадры»; информационно-законодательными базами); работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; с электронными 
таблицами, базами данных, управления электронной почтой; составления документов 
аналитического, делового и справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; владения конструктивной критикой; ведения деловых 
переговоров, разрешения конфликтов; анализа законодательства, разработки проектов 
правовых актов; эффективной и последовательной 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  

 

Управление охраны окружающей среды 
1. Главный специалист отдела охраны окружающей среды  
2. Главный специалист службы разработки и реализации природоохранных 

программ отдела охраны окружающей среды 
3. Ведущий специалист службы разработки и реализации природоохранных 

программ отдела охраны окружающей среды 
4. Главный специалист отдела государственного надзора в сфере охраны 

окружающей среды 
5. Ведущий специалист отдела государственного надзора в сфере охраны 

окружающей среды 
Управление водного хозяйства и недропользования 

6. Заместитель директора Департамента – начальник управления водного 
хозяйства и недропользования 

7. Заведующий сектором недропользования 
8. Главный специалист отдела водного хозяйства 
9. Главный специалист отдела водного хозяйства 

10. Ведущий специалист отдела водного хозяйства 
11. Главный специалист отдела водного и геологического надзора 
12. Ведущий специалист отдела водного и геологического надзора 

Управление лесного хозяйства 
13. Главный специалист отдела лесопользования 
14. Главный специалист отдела охраны и защиты леса 

Управление организационной, правовой и кадровой работы 
15. Начальник информационно-аналитического отдела 
16. Главный специалист информационно-аналитического отдела 
17. Главный специалист юридической службы 
18. Ведущий специалист юридической службы 
19. Главный специалист службы делопроизводства 

Управление охотничьего и рыбного хозяйства 
20. Ведущий специалист отдела охотничьего хозяйства 

 
 
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для 

включения в кадровый резерв: 
к уровню образования: высшее профессиональное образование.  
к стажу:  
на должности:  



6 - не менее четырех лет стажа гражданской службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности; 

7 и 15 - не менее двух лет стажа гражданской службы или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности; 

1-5, 8-20 — без предъявления требований. 
 

 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденной формы, с 

приложением двух фотографий 4х6; 
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 или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) 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). 

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия). 
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (копия). 
з) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу (копия). 
и) 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 30.11.2009 № 523. 
Сведения о доходах указываются за год, предшествующий году подачи документов, 
согласно справке по форме 2 НДФЛ.  

Гражданский служащий, проходящий службу в ином государственном органе, 
представляет личное заявление и собственноручно заполненную, подписанную и 
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением 
фотографии. 

 
Документы представляются в Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в течение 21 дня со дня объявления об их приеме                                       
до 13 мая 2013 года, с понедельника по пятницу с 13.00 часов до 17.00 часов по 
адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65 а, каб. 207, тел. 41-31-22. 

Порядок проведения конкурса определяется Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации», методикой 
его проведения.  
 


