
5.  Нормативной базой  служебной деятельности ведущего специалиста является:
     Конституция Российской Федерации;
    Федеральный закон от 27  мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской  Федерации»;
Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
    другие федеральные законы, в том числе федеральные законы, регулирующие 

отношения в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания;  

постановления Правительства Российской Федерации, регулирующие  отношения 
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 
их обитания;

  нормативные  правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
регулирующие  отношения  в  области  охраны,  воспроизводства  и  использования 
объектов животного мира и среды их обитания;

  Устав Курганской области и иные нормативные правовые акты Курганской области, 
регулирующие  отношения  в  области  охраны,  воспроизводства  и  использования 
объектов животного мира и среды их обитания Российской Федерации; 

   локальные  акты  Департамента,  регулирующие  отношения  в  области  охраны, 
воспроизводства  и  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания 
Российской Федерации; 

Раздел II. Квалификационные требования к образованию,
стажу работы, уровню и характеру знаний и навыков

6. К уровню профессионального образования:  ведущий специалист должен иметь 
высшее образование.

1) К стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 
(опыту) работы по специальности: без предъявления требований к стажу.

2) К уровню и характеру профессиональных знаний, необходимых для исполнения 
должностных  обязанностей:  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.

3) К уровню и характеру профессиональных навыков, необходимых для исполнения 
должностных  обязанностей:  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.

Раздел III. Должностные обязанности

 7.  Ведущий специалист  исполняет  обязанности  гражданского  служащего  в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27  июля  2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»,  со статьей 13 Закона 
Курганской области от 4 марта 2005 года №28 «О государственной гражданской службе 
Курганской области».

 9. К обязанностям ведущего специалиста относится:
1)  участие  в  выполнении  международных  договоров  Российской  Федерации  в 

области охраны и использования объектов животного мира в порядке, согласованном с 
федеральными  органами  исполнительной  власти,  выполняющими  обязательства 
Российской Федерации по указанным договорам;

2)  разработка  и  участие  в  реализации  региональных  программ  по  охране  и 
воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания;

3)  осуществление  охраны  и  воспроизводства  объектов  животного  мира,  за 
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также охрана среды обитания указанных объектов 
животного мира;

4) осуществление в соответствии с действующим законодательством регулирования 
численности  объектов  животного  мира,  за  исключением  объектов  животного  мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

5)  осуществление мероприятий по контролю за проведением государственного 
учёта численности объектов животного мира, мониторинга объектов животного мира на 
территории  Курганской  области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных 
территорий федерального значения;

6) осуществление федерального государственного надзора в области охраны и 
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  на  территории 



Курганской  области,  за  исключением  государственного  надзора  за  соблюдением 
законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения;

7) осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их 
обитания,  за исключением охотничьих ресурсов,  находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;

8)  осуществление  регулирования  численности  охотничьих  ресурсов,  за 
исключением  охотничьих  ресурсов,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных 
территориях федерального значения;

9)  осуществление  контроля  за  использованием  капканов  и  других  устройств, 
используемых при осуществлении охоты;

10) осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
11)  осуществление  федерального  государственного  охотничьего  надзора  на 

территории  Курганской  области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных 
территорий федерального значения;

12)  осуществление  регионального государственного  экологического  надзора  и 
контроля в части охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, а также в части пользования объектами животного мира;

13)  участие в проведении мер по воспроизводству объектов животного мира и 
восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по 
иным  причинам,  за  исключением  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

14)  осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15) исполнение  обязанностей  по  эксплуатации  закреплённых  служебных 
транспортных средств.

16)  уведомление  представителя  нанимателя,  органы  прокуратуры  или  другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

17)  исполнение  обязанностей  по  обеспечению  сохранности  и  ведения 
количественного  и  номерного  учета  служебного  оружия,  патронов  и  специальных 
средств управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента, а также сбора и 
оформления материалов о выдаче лицензий и разрешений.


