
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР ) 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  РОСТЕХНАДЗОРА  

ПРИКАЗ  

№  ос  D 
Москва  

Об  объявлении  конкурса  на  включение  в  кадровый  резерв  
Центрального  управления  Федеральной  службы  по  экологическому, 

технологическому  и  атомному  надзору  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27 июля  2004 года  №  79-ФЗ  
«О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации» и  Указом  
Президента  Российской  Федерации  от  01 марта  2017 года  №  96 
«Об  утверждении  Положения  о  кадровом  резерве  федерального  
государственного  органа» п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

Объявить  конкурс  на  включение  в  кадровый  резерв  (далее  - Конкурс) 

Центрального  управления  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  согласно  приложению  к  настоящему  
приказу  с  14.06.2019. 

Отделу  кадров  и  спецработы  (Батеева  Т.Г.) организовать  
и  обеспечить  проведение  Конкурса. 

З, Отделу  информационных  технологий  и  защиты  информации  
(Чистов  Д.И.) организовать  работу  по  размещению  на  сайте  Центрального  
управления  Ростехнадзора  информации  о  Конкурсе. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Руководитель  Е.М. Тюменцев  



Приложение  
к  приказу  Центрального  
управления  
Ростехнадзора  

Объявление  
об  открытом  конкурсе  на  включение  в  кадровый  резерв  Центрального  

управления  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  
и  атомному  надзору  

Центральное  управление  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  (Адрес: 105066, Москва, 
1-й  Басманный  переулок, д, 6 с. 4, 8 (495) 122-19-31) объявляет  об  открытии  

конкурса  на  включение  в  кадровый  резерв  на  следующие  группы  должностей  

Центрального  управления  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  (далее  - конкурс): 

Ведущая  группа  должностей; 

Старшая  группа  должностей. 

Отдел  кадров  и  спецработы: 
- главный  специалист-эксперт  
- специалист-эксперт  

Финансовый  отдел: 
- главный  специалист-эксперт  
- ведущий  специалист-эксперт  

Контрольно-аналитический  отдел: 
- государственный  инспектор  

Отдел  хозяйственного  обеспечения: 
- консультант  

Отдел  информационных  технологий  и  защиты  информации: 
- специалист-эксперт  (Москва, г.Владимир, г.Иваново) 



г  

Отдел  предоставления  государственных  услуг  по  Московской  области: 
- консультант  
- ведущий  специалист-эксперт  

Отдел  правового  обеспечения  
- консультант; 
- ведущий  специалист-эксперт  
- специалист-эксперт  

Отдел  документационного  обеспечения: 
- специалист-эксперт  

Отдел  аттестации: 
- консультант  

Межрегиональный  отдел  государственного  горного  надзора: 
- главный  государственный  инспектор  

Отдел  по  надзору  за  взрывоопасными  и  химически  опасными  
производствами  и  объектами, объектами  нефтепродуктообеспечения  
по  Московской  области: 
- главный  государственный  инспектор  
- государственный  инспектор  

Отдел  по  котлонадзору  по  Московской  области: 
- главный  государственный  инспектор  
- государственный  инспектор  

Отдел  по  надзору  за  подъемными  сооружениями  по  Московской  области: 
- главный  государственный  инспектор  
- государственный  инспектор  

Межрегиональный  отдел  по  надзору  за  объектами  магистрального  
трубопроводного  транспорта  и  газовому  надзору  
- государственный  инспектор  

Межрегиональный  отдел  по  надзору  за  гидротехническими  
сооружениями : 
- государственный  инспектор  (Москва, г.Тверь) 

Отдел  государственного  энергетического  надзора  по  Московской  
области: 
- государственный  инспектор  



З  

Межрегиональиый  отдел  государственного  строительного  надзора  
и  надзора  за  саморегулируемыми  организациями : 
- государственный  инспектор  

Отдел  государственного  энергетического  надзора  по  Тверской  области: 
-заместитель  начальника  отдела  
- государственный  инспектор  

Отдел  общего  промышленного  надзора  по  Тверской  области: 
- главный  государственный  инспектор  
- государственный  инспектор  

Отдел  государственного  энергетического  надзора  по  Ярославской  
и  Костромской  областям: 
- начальник  отдела  
- государственный  инспектор  

Отдел  общего  промышленного  надзора  по  Ярославской  и  Костромской  
областям: 
- заместитель  начальника  отдела  
- государственный  инспектор  

Отдел  предоставления  государственных  услуг, планирования  
и  отчетности  по  Ярославской  и  Костромской  областям: 
- заместитель  начальника  отдела  

Отдел  государственного  энергетического  надзора  по  Владимирской  
и  Ивановской  областям: 
- государственный  инспектор  

Отдел  общего  промышленного  надзора  по  Владимирской  и  Ивановской  
областям: 
- старший  государственный  инспектор  
- главный  государственный  инспектор  
- государственный  инспектор  

Отдел  предоставления  государственных  услуг, планирования  
и  отчетности  по  Владимирской  и  Ивановской  областям: 
- государственный  инспектор  
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Квалификационные  требования  к  уровню  профессионального  
образования  

Наименовани  
е  отдела  

Наименован  
ие  
должности  

Квалификационные 	требования 	к 	уровню  
профессионального  образования  

Отдел  Главный  Специальности, 	направления 	подготовки: 
кадров  и  
слецработы  

специалист- 
эксперт  

«Государственное 	и 	муниципальное 	управление », 
«Менеджмент», 	«Документационное 	обеспечение  
управления 	и 	архивоведение », 	«Правоведение » 

Специалист- 
эксперт  

«Государственное 	и 	муниципальное 	управление», 
«Юриспруденция», 	«Менеджмент», 	«Управление  
персоналом » или  иные  специальности 	и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	сфере 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  24 июля  2004 года  №  79-ФЗ  
«О 	государственной 	гражданской 	службе  
Российской  Федерации »; 
Федеральный  закон  от  25 декабря  2008 №  273-ФЗ  
«О  противодействии  коррупции »; 
Федеральный 	закон 	Российской 	Федерации  
от  27 июля  2006 г. №  1 52-ФЗ  «О  персональных  
данных»; 
Федеральный 	закон 	Российской 	Федерации  
от  О3 декабря  2012 г. №  230-ФЗ  «О  контроле  
за 	соответствием 	расходов 	лиц, 	замещающих  
государственные 	должности, 	и 	иных 	лиц 	их  
доходам»; 
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1 июля  
2010 г. №  821 «О  комиссиях  по  соблюдению  
требований  к  служебному  поведению  федеральных  
государственных 	служащих 	и  урегулированию  
конфликта  интересов»; 
Указ  Президента  РФ  от  18 мая  2009 г. №  559 
сО  представлении  гражданами, претендующими  
на 	замещение 	должностей 	федеральной  
государственной 	службы, 	и 	федеральными  
государственными  служащими  сведений  о  доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  
характера"; 
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  19 мая  
2008 г. №  815 «О  мерах  по  противодействию  
коррупции »; 
Указ 	Президента 	Российской 	Федерации  
от  12 августа  2002 г. №  885 «О6 утверждении  общих  
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принципов  служебного  поведения  государственных  
служащих»; 
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21 июля  
2010 г. №  925 «О  мерах  реализации  отдельных  
положений 	федерального 	закона  
«О  противодействии  коррупции »; 
Указ  Президента  РФ  от  21 сентября  2009 г. №  1065 
«О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений, 
представляемых 	гражданами, 	претендующими  
на 	замещение 	должностей 	федеральной  
государственной 	службы, 	и 	федеральными  
государственными 	служащими, 	и 	соблюдения  
федеральными 	государственными 	служащими  
требований  к  служебному  поведению»; 
Указ 	Президента 	Российской 	Федерации  
от  02 	апреля 	2013 	года  № 	309 	«О 	мерах  
по  реализации  отдельных  положений  Федерального  
закона  "0 противодействии  коррупции»; 
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  08 июля  
2013 	года  №  613 	«Вопросы  противодействия  
коррупции »; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  5 июля  2013 г. №  568 
«О 	распространении 	на 	отдельные 	категории  
граждан  ограничений, запретов  и  обязанностей, 
установленных 	Федеральным 	законом  
«О 	противодействии 	коррупции » 	и 	другими  
федеральными  законами  в  целях  противодействия  
коррупции »; 
Постановление 	 Правительства  
Российской 	Федерации 	от  21 	января  2015 	г. 
№ 	29 	«Об 	утверждении 	правил 	сообщения  
работодателем 	о 	заключении 	трудового 	или  
гражданско-правого  договора  на  вьшолнение  работ  
(оказание  услуг) 	с  гражданином, 	замещавпппи  
должности  государственной  или  муниципальной  
службы, 	перечень 	которых 	устанавливается  
нормативными 	правовыми 	актами  
Российской  Федерации»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  09.01.2014 г. №  10 
«О  порядке  сообщения  отдельными  категориями  
лиц  о  получении  подарка  в  связи  с  их  должностным  
положением  или  исполнением  ими  служебных  
(должностных) 	обязанностей, 	сдачи 	и 	оценки  
подарка, реализации  (выкупа) и  зачисления  средств, 
вырученных  от  его  реализации». 

Требования  к  профессиональным  умениям: 
осуществлять  работу  по  ведению  и  хранению  
личных 	дел 	государственных 	гражданских  
служащих  и  работников  Управления; 
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осуществлять  ведение, учет  и  хранение  трудовых  
КНИЖеК; 
осуществлять 	ведение 	личны 	карточек  
государственных 	гражданских 	служащих  
и  работников; 
осуществлять 	разработку 	графика 	ежегодных  
отпусков  работников  Управления, контролировать  
его  выполнение, подготавливать  по  установленной  
форме  документы  об  отпусках  работников; 
осуществлять  оформление  больничны  листов; 
осуществлять 	работу 	по 	комплектованию, 
хранению, 	учету 	и 	использованию 	архивных  
документов, образовавшихся  в  ходе  деятельности  
отдела, ежегодную  подготовку  для  сдачи  в  архив  
и  уничтожения  документов. 

Отдел  Консультант  Рекомендуемая  специальность, направление  подготовки: 
правового  Ведущий  «Юриспруденция » или  иные  специальности  и  направления  
обеспечения  специалист  - подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  

эксперт  специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
Специалист- законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
эксперт  установлено 	соответствие 	указанной 	специальности  

и  направлению  подготовки. 
Знания 	в 	сфере 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Кодекс 	Российской 	Федерации  
об  административны  правонарушениях; 
Арбитражный 	процессуальный 	кодекс  
Российской  Федерации; 
Гражданский 	процессуальный 	кодекс  
Российской  Федерации; 
Кодекс 	административного 	судопроизводства  
Российской  Федерации; 
Федеральный  закон  от  25 декабря  2008 г. №  273-ФЗ  
«О  противодействии  коррупции »; 
Федеральный  закон  от  28 декабря  2010 г. №  390-Ф3 
«О  безопасности »; 

Федеральный  закон  от  6 октября  1999 г. №  184-Ф3 
«Об 	общих 	принципах 	организации  
законодательных 	 (представительных) 
и  исполнительных  органов  государственной  власти  
субъектов  Российской  Федерации »; 
акты 	Президента 	Российской 	Федерации, 
Правительства 	Российской 	Федерации, 	иные  
нормативные  правовые  акты  в  области  организации  
и  порядка  рассмотрения  обращений, 	судебная  
практика  и  постановления  Пленума  Верховного  
Суда 	Российской 	Федерации, 	практика  
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  
по 	вопросам 	применения 	процессуального  
законодательства. 
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Трудовой  кодекс  Российской  Федерации; 
Федеральный  закон  от  27 июля  2006 г. №  149-ФЗ  
«Об 	информации, 	информационных 	технологиях  
и  о  защите  информации»; 
Федеральный  закон  от  24 июля  2004 года  №  79-ФЗ  
«О 	государственной 	гражданской 	службе  
Российской  Федерации »; 
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  19 мая  
2008 г. №  815 «О  мерах  по  противодействию  
коррупции »; 
Иные  правовые  акты  по  направлениям  деятельности  
Ростехнадзора. 

Иные  профессиональные  знания: 
знание  судебной  практики  Конституционного  Суда  
Российской 	Федерации, 	Верховного 	Суда  
Российской  Федерации, Высшего  Арбитражного  
Суда 	Российской 	Федерации 	в 	сфере  
соответствующей  детализации  вида  деятельности; 
виды  и  формы  судебного  контроля; 
Знание  нормативных  правовых  актов, включенных  
в  Перечень  нормативны  правовых  актов, знание  
которых  необходимо  для  исполнения  должностных  
обязанностей  по  направлению  профессиональной  
служебной 	деятельности 	«Обеспечение  
деятельности  государственного  органа» 

Финансовый  Главный  Специальности, направления  подготовки: 	«Экономика  
отдел  специалист- 

эксперт  
и  бухгалтерский  учёт  (по  отраслям)» , «Бухгалтерский  учёт, 
анализ  и  аудит» , «Финансы» , «Финансы  и  кредит» , «Налог  
и 	налогообложение », 	«Экономика 	и 	управление  
на 	предприятии 	(по 	отраслям)», 	«Экономическая  

Ведупц3й  безопасности  >, «Менеджмент  организации» или  иные  
специалист- специальности  и  направления  подготовки, содержащиеся  
эксперт  в 	ранее 	применяемых 	перечнях 	специальностей  

и 	направлений 	подготовки, 	для 	которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	сфере 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Бюджетный 	кодекс 	Российской 	Федерации  
от  31 июля  1998 г. №  145-ФЗ  (Ч. 1; Ч. 2. гл. 2, 3, 5, 6, 
10; Ч. 3. гл. 18, 19, 24, 25, 26; Ч. 4 гл. 28); 
Налоговый  кодекс  Российской  Федерации. Часть  
первая  от  31 июля  1998 г. №  146-ФЗ  (Р. I. гл. 1,2; Р. 
IV. гл. 8, 10; Р. V. гл. 13, 14; Р. VI. гл. 15, 16); 
Кодекс 	Российской 	Федерации  
об 	административных 	правонарушениях  
от  30 декабря  2001 г. №  1 95-ФЗ  (P.I. гл. 2, гл. 3, глава  
4, Р.П. гл. 9, гл. 14, гл.19, P.III. гл. 23, гл.28); 
Трудовой 	кодекс 	Российской 	Федерации  
от  30 декабря  2001 г. №  197-ФЗ  (Р. I; Р. IV гл. 16, Р. 
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• 

• 

V гл. 18, гл. 19, Р. VI гл. 21, Р. VII гл. 24, гл. 25, Р. 
VIII гл. 30, Р. Х  гл. 36); 
Федеральный 	закон 	Российской 	Федерации  
от  6 апреля  2011 г. №  63-ФЗ  «Об  электронной  
подписи»; 
Федеральный 	закон 	Российской 	Федерации  
от  6 декабря  2011 г. №  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  
учёте»; 

• Федеральный 	закон 	Российской 	Федерации  
от  5 апреля  2013 г. №  44-Ф3 «О  контрактной  
системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, услуг  
для 	обеспечения 	государственных 	и  
муниципальных  нужд»; 

• Указ  Президента  Российской  Федерации  от  6 марта  
1997 г. №  188 «Об  утверждении  Перечня  сведений  
конфиденциального  характера »; 

• Указ  Президента  Российской  Федерации  от  25 июля  
2006 г. №  763 «О  

• денежном 	содержании 	федеральных  
государственных  гражданских  служащих »; 

• постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  30 июля  2004 г. №  401 
«О 	Федеральной 	службе 	по 	экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору»; 

• постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  17 марта  2014 г. №  193 
«Об  утверждении  Правил  осуществления  главными  
распорядителями 	(распорядителями) 	средств  
федерального  бюджета  (бюджета  государственного  
внебюджетного  фонда  Российской  Федерации), 
главными  администраторами  (администраторами) 
доходов 	федерального 	бюджета 	(бюджета  
государственного 	внебюджетного 	фонда  
Российской 	Федерации), 	главными  
администраторами(администраторами)источников  
финансирования  дефицита  федерального  бюджета  
(бюджета  государственного  внебюджетного  фонда  
Российской  Федерации) внутреннего  финансового  
контроля 	и 	внутреннего 	финансового 	аудита  
и 	о 	внесении 	изменения  в 	пункт 	1 	Правил  
осуществления  ведомственного  контроля  в  сфере  
закупок 	для 	обеспечения 	федеральных 	нужд, 
утвержденных 	постановлением 	Правительства  
Российской  Федерации  от  10 февраля  2014 г. №  89»; 

• приказ 	Министерства 	финансов  
Российской  Федерации  от  1 декабря  2010 г. №  157н  
«Об 	утверждении 	Единого 	плана 	счетов  
бухгалтерского  учёта  для  органов  государственной  
власти 	(государственных 	органов), 	органов  
местного 	самоуправления, 	органов 	управления  
государственными 	внебюджетными 	фондами, 
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государственных  академий  наук, государственных  
(муниципальньпс) 	учреждений 	и 	Инструкции  
по  его  применению»; 
приказ 	Министерства 	финансов  
Российской  Федерации  от  6 декабря  2010 г. №  162н  
«Об  утверждении  Плана  счетов  бюджетного  учёта  
и  Инструкции  по  его  применению»; 
приказ 	Министерства 	финансов  
Российской  Федерации  от  16 декабря  2010 г. №  174н  
«Об  утверждении  Плана  счетов  бухгалтерского  
учёта  бюджетных  учреждений  и  Инструкции  по  его  
применению »; 
приказ 	Министерства 	финансов  
Российской  Федерации  от  28 декабря  2010 г. №  191 н  
«Об 	утверждении 	Инструкции 	о 	порядке  
составления  и  представления  годовой, квартальной  
и  месячной  отчётности  об  исполнении  бюджетов  
бюджетной  системы  Российской  Федерации»; 
приказ 	Министерства 	финансов  
Российской  Федерации  от  4 декабря  2014 г. №  143н  
«Об 	утверждении 	форм 	отчётов 	о 	расходах  
и 	численности 	федеральных 	государственных  
органов, 	государственны 	органов 	субъектов  
Российской 	Федерации, 	органов 	местного  
самоуправления, 	избирательных 	комиссий  
муниципальных  образований, а  также  Инструкции  
о  порядке  их  составления  и  представления »; 
приказ 	Министерства 	финансов  
Российской  Федерации  от  30 марта  2015 г. №  52н  
«Об 	утверждении 	форм 	первичны{ 	учётных  
документов  и  регистров  бухгалтерского  учёта, 
применяемыми  органами  государственной  власти  
(государственными  органами), органами  местного  
самоуправления, 	органами 	управления  
государственными 	внебюджетными 	фондами, 
государственными 	(муниципальньпии) 
учреждениями, 	и 	методических  
по  их  применению»; 
приказ 	Министерства 	финансов 	Российской  
Федерации 	от15 	марта 	2016 	г. 	№ 	15н  
«Об  утверждении  дополнительных  форм  годовой  
и 	квартальной 	бюджетной 	отчётности  
об 	исполнении 	федерального 	бюджета  
и 	Инструкции 	о 	порядке 	их 	составления  
и  представления ». 

Требования  к  профессиональным  умениям: 
ведение  учета  операций  по  начислению  заработной  
платы, командировочньци  расходам; формирование  
справок  о  заработной  плате; 
формирование 	заявок 	на 	кассовый 	расход  
и 	соответствующего 	файла 	для 	отправки  
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подтверждающих  документов  в  Казначейство  (акты  
выполненных  работ, счета, накладные, договоры  
по  коммунальньпи  платежам, аренде, содержанию  
помещений, хозяйственным  расходам); 
составление  и  отправка  отчетов  в  территориальный  
орган  статистики; составление  первичных  учетных  
документов; 
подготовка  обоснований  бюджетных  ассигнований  
на  планируемый  период  для  государственного  
органа; 
анализ 	эффективности 	и 	результативности  
расходования  бюджетных  средств. 

Контрольно- Государстве  Специальности, 	направления 	подготовки: 
аналитическ  нный  «Юриспруденция », «Государственное  и  муниципальное  

инспектор  ий  отдел  управление» , «Менеджмент», «Управление  персоналом» 
или  иные  специальности  и  направления  подготовки, 
содержащиеся 	в 	ранее 	применяемых 	перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указаинььм 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	сфере 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Кодекс 	Российской 	Федерации  
об 	административных 	правонарушениях  
от  30 декабря  2011 г. №  195-ФЗ; 
- Федеральный  закон  от  21.07.1997 г. №  116-ФЗ  
«О 	промышленной 	безопасности 	опасных  
производственныхобъектов »; 
- Федеральный  закон  от  26 декабря  2008 г. №  294- 
ФЗ 	«О 	защите 	прав 	юридических 	лиц  
и 	индивидуальных 	предпринимателей 	при  
осуществлении 	государственного 	контроля  
(надзора) и  муниципального  контроля »; 
- Федеральный  закон  от  4 мая  2011 г. №  94-ФЗ  
«О  лицензировании  отдельных  видов»; 
- 	постановление 	Правительства  
Российской  Федерации  от  30 июля  2004 г. №  401 
«Об 	утверждении 	Положения 	о 	Федеральной  
службе 	по 	экологическому, 	технологическому  
и  атомному  надзору»; 
- 	постановление 	Правительства  
Российской  Федерации  от  30 июня  2010 г. №  489 
«Об  утверждении  Правил  подготовки  органами  
государственного  контроля  (надзора) и  органами  
муниципального 	контроля 	ежегодных 	планов  
проведения 	проверок 	юридических 	лиц  
и  индивидуальных  предпринимателей ». 
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Отдел  
хозяйственно  
го  
обеспечения  

Консультант  Специальности, 	направления 	подготовки: 
«Государственное 	и 	муниципальное 	управление », 
«Менеджмент», 	«Юриспруденция», 	«Экономика», 
«Экономика  и  управление  на  предприятии  (по  отраслям)», 
«Экономика  и  организация  (по  отраслям)» или  иные  
специальности  и  направления  подготовки, содержащиеся  
в 	ранее 	применяемых 	перечнях 	специальностей  
и 	направлений 	подготовки, 	для 	которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Звания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  4 ноября  2006 г. №  656 
«Об  утверждении  Правил  определения  начальной  
(максимальной) цены  государственного  контракта, 
а 	также 	цены 	государственного 	контракта, 
заключаемого 	с 	единственньпи 	поставщиком  
(подрядчиком, исполнителем)»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  21 июня  2012 г. №  616 
«Об  утверждении  перечня  товаров, работ  и  услуг, 
закупка  которых  осуществляется  в  электронной  
форме»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  17 сентября  2012 г. №  932 
«Об  утверждении  Правил  формирования  плана  
закупки 	товаров 	(работ, 	услуг) 	и 	требований  
к  форме  такого  плана»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  4 сентября  2013 г. №  775 
«Об 	установлении 	размера 	начальной  
(максимальной) цены  контракта  при  осуществлении  
закупки  товара, работы, услуги, при  превьпцении  
которой  в  контракте  устанавливается  обязанность  
поставщика 	(подрядчика, 	исполнителя) 
предоставлять 	заказчику 	дополнительную  
информацию»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  26 ноября  2013 г. №  1071 
«Об 	утверждении 	Правил 	принятия 	решений  
о 	заключении 	государственных 	контрактов  
на  поставку  товаров, выполнение  работ, оказание  
услуг  для  обеспечения  федеральных  нужд  на  срок, 
превышающий 	срок 	действия 	утвержденных  
лимитов  бюджетных  обязательств»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  28 ноября  2013 г. №  1085 
«Об 	утверждении 	Правил 	оценки 	заявок, 
окончательных  предложений  участников  закупки  



12 

товаров, 	работ, 	услуг 	для 	обеспечения  
государственных  и  муниципапьньtt нужд»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  28 ноября  2013 г. №  1087 
«Об  определении  случаев  заключения  контракта  
жизненного  цикла»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  28 ноября  2013 г. №  1089 
«Об  условиях  проведения  процедуры  конкурса  
с  ограниченным  участием  при  закупке  товаров, 
работ, услуг  для  обеспечения  государственных  
и  муниципanьньпс  нужд»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  28 ноября  2013 г. №  1090 
«Об  утверждении  методики  сокращения  количества  
товаров, объемов  работ  или  услуг  при  уменьшении  
цены  контракта»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  19 декабря  2013г. №  1186 
«Об 	установлении 	размера 	цены 	контракта, 
при 	которой 	или 	при 	превышении 	которой  
существенные 	условия 	контракта 	могут 	бьггь  
изменены  по  соглашению  сторон  на  основании  
решения  Правительства  Российской  Федерации, 
высшего  исполнительного  органа  государственной  
власти  субъекта  Российской  Федерации  и  местной  
администрации, 	в 	случае 	если 	вьшолнеине  
контракта  по  независящим  от  сторон  контракта  
обстоятельствам 	без 	изменения 	его 	условий  
невозможно»; 

Бюджетный 	кодекс 	Российской 	Федерации  
от  31 июля  1998 г. №  145-ФЗ; 

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  5 апреля  
2013 г. №  44-Ф3 «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  
товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственны  
и  муниципальных  нужд». 

Отдел  Специалист- Специальности , направления  подготовки : «Информатика  
информацио  эксперт  и 	вычислительная 	техника», 	«Компьютерные  
иных  
технологий  и  
защиты  
информации  

(г.Иваново, 
г.Владимир  
г.Тверь) 

_ 

информационные 	науки» , 	(<Информационная  
безопасности», 	«Юриспруденция », 	«Электроника, 
радиотехника  и  системы  связи», «Математика  и  механика», 
«Государственное 	и 	муниципальное 	управление », 
«Менеджмент», 	«Экономика», 	«Бизнес-информатика», 
«Прикладные 	математика 	и 	физика» , 	«Физикю>, 
«Радиофизика», 	«Специальные 	организационно - 
технические 	системы», 	«Правовое 	обеспечение  
национальной 	безопасности », 	«Экономическая  
безопасности  >, 	«Информационная 	безопасность  
автоматизированных 	систем», 	«Конструирование  
и 	технология 	электроиньгс 	средств», 
«Автоматизированные  системы  обработки  информации  

Специалист- 
эксперт  
(Москва) 
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и  управления» или  иные  специальности 	и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 

Специалист- Знания 	в 	сфере 	законодательства  
эксперт  Российской  Федерации: 
(г.Кострома) Федеральный  закон  от  7 июля  2003 г. №  126-Ф3 

«О  связи»; 
Федеральный  закон  от  27 июля  2006 г. №  149-Ф3 
«Об  информации, информационных  технологиях  
и  о  защите  информации»; 
Федеральный  закон  от  5 мая  2014 г. №  97-ФЗ  
«О  внесении  изменения  в  Федеральный  закон  
«Об  информации, информационных  технологиях  
и 	о 	защите 	информации » 	и 	отдельные  
законодательные 	акты 	Российской 	Федерации  
по  вопросам  упорядочения  обменом  информации  
с 	использованием 	информационно- 
телекоммуникационньи  сетей»; 
Федеральный  закон  от  27 июля  2006 г. №  1 52-ФЗ  
«О  персональных  данных»; 
Федеральный  закон  от  6 апреля  2011 г. №  63-Ф3 
«Об  электронной  подписи»; 
Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 г. №  273-Ф3 
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  18 февраля  2005 г. №  87 
«Об  утверждении  перечня  наименований  услуг  
связи, 	вносимьи 	в 	лицензии, 	и 	перечней  
лицензионных  условий»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  15 апреля  2014 г. №  313 
«Об 	утверждении 	государственной 	программы  
Российской 	Федерации 	«Информационное  
общество  (2011-2020 годы)»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  10 сентября  2009 г. №  723 
с0 порядке  ввода  в  эксплуатацию  отдельных  
государственных  информационных  систем». 

Иные  профессиональные  знания: 
основные  мировые  и  отечественные  тенденции  
развития 	и 	структуры 	направлений  
информационной  и  сетевой  безопасности  отрасли  
информационных  технологий; 
понятие  базовых  информационных  ресурсов; 
знание 	перечня 	документов 	(сведений), 	обмен  
которыми  между  органами  и  организациями  при  
оказании  государственных  услуг  и  исполнении  
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государственных 	функций 	осуществляется  
в  электронном  виде; 
знание 	нормативных 	правовых 	актов  
Российской  Федерации  и  методических  документов  
ФСТЭК  России  в  области  защиты  информации; 
принципы  работы  программно-аппаратньпг  средств  
защиты 	информации, 	понимание 	принципов  
алгоритмов  защиты, основ  защиты  от  разрушающих  
программных  воздействий; 
порядок  организации  и  обеспечении  безопасности  
хранения, обработки  и  передачи  по  каналам  связи  
с 	использованием 	средств 	криптографической  
защиты  информации  с  ограниченным  доступом, 
не 	содержащей 	сведений, 	составляющих  
государственную  тайну; 
знания, полученные  в  рамках  программ  повышения  
квалификации 	по 	темам: 	«Информационные  
системы  и  технологии », «Управление  проектами ». 

Требования  к  профессиональным  умениям: 
применение 	современных 	информационно- 
коммуникационньпс  технологий  в  государственных  
органах: 	использование 	межведомственного  
и  ведомственного  электронного  документооборота, 
информационно-телекоммуникационными  сетей; 
участие  в  подготовке  документов, необходимых  для  
проведения 	закупок 	товаров, 	работ, 	услуг  
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  5 апреля  
2013 г. №44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  
закупок  товаров, работ, услуг»; 
умение 	пользоваться 	поисковыми 	системами  
в  информационной  сети  «Интернет» и  получение  
информации  из  правовых  баз  данных, федерального  
портала  проектов  нормативных  правовых  актов  
wwwaegulation.gov.ru. 

Отдел  Консультант  Специальности, 	направления 	подготовки: 
предоставлен  
ия  

«Государственное 	и 	муниципальное 	управление », 
«Юриспруденция» , 	«Экономика» , 	«Электроснабжение  

государствен  Ведущий  (по  отраслям)», «Менеджмент», «Экономика  и  управление  
ных  услуг  по  на  предприятии» или  иные  специальности  и  направления  специалист- 
Московской  эксперт  подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
области  специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  

законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный 	закон 	Российской 	Федерации  
от  21 июля  1997 г. №  116-Ф3 «О  промышленной  
безопасности 	опасных 	производственных  
объектов »; 
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Федеральный 	закон 	Российской 	Федерации  
от  2 мая  2006 г. №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  
обращений  граждан  Российской  Федерации »; 
Федеральный 	закон 	Российской 	Федерации  
от  4 мая  2011 №  99-ФЗ  «О  лицензировании  
отдельных  видов  деятельности »; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  30 июля  2004 г. №  401 
«О 	Федеральной 	службе 	по 	экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору »; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  6 октября  2011 г. №  826 
«Об  утверждении  типовой  формы  лицензии»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  21 ноября  2011 г. №  957 
«Об  организации  лицензирования  отдельных  видов  
деятельности »; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  28 марта  2012 г. №  257 
«О  лицензировании  производства  маркшейдерских  
работ»; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  4 июля  2012 г. №  682 
«О  лицензировании  деятельности  по  проведению  
экспертизы  промьццпенной  безопасности »; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  10 июня  2013 г. №  492 
«О 	лицензировании 	эксплуатации  
взрьшопожароопасных 	и 	химически 	опасных  
производственньи  объектов  I, II и  III классов  
опасности »; 
Постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  14 октября  2015 г. №  1102 
«О 	лицензировании 	деятельности, 	связанной  
с 	обращением 	взрывчатых 	материалов  
промышленного  назначения »; 
постановление  Правительства  РФ  от  13.08.1997 
№  1009 «Об  утверждении  правил  подготовки  
нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  
исполнительной 	власти 	и 	их 	государственной  
регистрации »; 
постановление  Правительства  РФ  от  24.11.1998 
№ 	1371 	«О 	регистрации 	объектов  
в 	государственном 	реестре 	опасных  
производственных  объектов»; 

Требования  к  профессиональным  умениям: 
осуществление 	государственной 	услуги  
по  лицензированию  отдельных  видов  деятельности, 
относящихся 	к 	компетенции 	территориальных  
органов  Ростехнадзора. 
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Специалист  
- эксперт  

Специальности, 	направления 	подготовки: 
«Государственное 	и 	муниципальное 	управление », 
сМенеджмеит», 	«Юриспруденция», 	«Экономика», 
«Экономика  и  управление  на  предприятии  (по  отраслям)» , 

Отдел  «Экономика  и  организация  (по  отраслям)» или  иные  
докумеытаци  специальности  и  направления  подготовки, содержащиеся  
онного  в 	ранее 	применяемых 	перечнях 	специальностей  
обеспечения  и 	направлений 	подготовки, 	для 	которых  

законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 

Отдел  
аттестации  

Консультант  Наличие  высшего  образования  - специалист, магистр, 
бакалавр. 
Требований 	к 	наличию 	стажа 	государственной  
гражданской  службы  (государственной  службы  иных  
видов) или  стажу  работы  
по 	специальности, 	направлению 	подготовки  
не  устанавливаются . 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Приказ  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  от  28 июня  2016 г. 
№  265 «Об  утверждении  Положения  
о 	Центральном 	управлении 	Федеральной 	службы  
по 	экологическому, 	технологическому 	и 	атомному  
надзору»; 

Приказ  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  от  11 августа  2015 
г. №  305 «Об  утверждении  Административного  регламента  
Федеральной 	службы 	по 	экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  по  предоставлению  
государственной  услуги  по  лицензированию  деятельности  
по  эксплуатации  взрьпвопожароопасных  и  химически  
опасны  производственных  объектов  I, II и  III классов  
опасности »; 

Приказ  Федеральной  службы  по  экологическому , 
технологическому  и  атомному  надзору  от  25 ноября  2016 г. 
№  494 «Об  утверждении  Административного  регламента  
по  предоставлению  Федеральной  службой  
по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  
государственной 	услуги 	по 	регистрации 	опасных  
производственных  объектов  в  государственном  реестре  
опасных  производственных  объектов)>; 

Приказ  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  от  23 июня  2014 г. 
№  260 «О6 утверждении  Административного  регламента  
Федеральной 	службы 	по 	экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  по  предоставлению  
государственной  услуги  по  ведению  реестра  заключений  
экспертизы  промышленной  безопасности»; 



17 

Приказ  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  от  О6 апреля  2012 г. 
№  233 «Об  утверждении  областей  аттестации  (проверки  
знаний) 	руководителей 	и 	специалистов 	организаций, 
поднадзорных  Федеральной  службе  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору»; 

Приказ  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  от  12 июля  2010 г. 
№  591 «Об  организации  работы  аггестационньгс  комиссий  
Федеральной 	службы 	по 	экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору»; 

Приказ  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  от  29 января  2007 г. 
№  37 «О  порядке  подготовки  
и  аггестации  работников  организаций, поднадзорных  
Федеральной  службе  
по 	экологическому, 	технологическому 	и 	атомному  
надзору»; 

Приказ  Ростехнадзора  от  29.12.2006 г. №  1155 
«Об 	утверждении 	Типовой 	программы 	по 	курсу  
нПромьшшенная, 	экологическая, 	энергетическая  
безопасность, 	безопасность 	гидротехнических  
сооружений» 	для 	предатгестационной  
(предэкзаменационной)подготовки  руководителей  
и  специалистов  организаций, поднадзорньис  Федеральной  
службе  по  экологическому , технологическому  и  атомному  
надзору»; 
Требования  к  профессиональным  умениям: 

Прием 	и 	согласование 	документации, 	заявок, 
заявлений; 

Предоставление 	информации 	из 	реестров, 	баз  
данных, 	вьщача 	справок, 	вьшисок, 	документов, 
разъяснений  и  сведений; 

Аккредитация, 	аггестация, 	допуск, 	прием  
квалификационных  экзаменов; 

Получение  и  предоставление  выплат, возмещение  
расходов; 

Регистрация  прав, предметов; 
Про  ставлеяие 	апостиля, 	удостоверение  

подлинности; 
Проведение  консультаций; 
Выдача 	разрешений, 	заключений, 	лицензий, 

свидетельств, 	сертификатов, 	удостоверений, 	патентов, 
направлений 	и 	других 	документов 	по 	результатам  
предоставления  государственной  услуги; 

Осуществление  контроля  исполнения  предписаний, 
решений  и  других  распорядительных  документов; 

Прием, 	учет, 	обработка 	и 	регистрация  
корреспонденции, 	комплектование, 	хранение, 	учет  
и  использование  архивных  документов, выдача  архивных  
справок, составление  номенклатуры  дел; 
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Организация 	брифингов, 	пресс-конференций, 
интервью  и  иных  мероприятий  с  участием  средств  
массовой 	информации, 	развитие 	и 	наполнение  
официальных  интернет-сайтов  государственных  органов  
и  представительств  в  социальных  сетях  и  блогах; 

Организация  приема  и  выдачи  документов  в  рамках  
осуществления  государственных  услуг  по  принципу  «Одно  
окно»; 

Предоставление 	информации 	из 	реестров, 	баз  
данных, 	выдачей 	выписок, 	документов, 	разъяснений  
и  сведений; 
Иные 	функциональные 	умения 	в 	соответствии  
с  функциями  и  конкретными  задачами, возложенными  
на  отдел. 

Межрегиона  Государстве  Специальности, направления  подготовки: «Прикладная  
льный  отдел  
государствен  
яого  горного  

нный  
инспектор  

геология, горное  дело, нефтегазовое  дело  и  геодезия », 
«Горное 	дело», 	«Технологии 	материалов », 
сМашиностроение», «Материаловедение  и  технологии  

надзора  материалов », 	«Управление 	качеством », 	«Прикладная  
геология », «Прикладная  геодезия », «Разведка  и  разработка  
полезных  ископаемых», «Физические  процессы  горного  
или 	нефтегазового 	производства », 	«Металлургия », 
«Геология», «Картография  и  геоинформатика», «Геодезия  
и 	дистанционное 	зондирование », 	«Боеприпасы  
и  взрыватели », «Землеустройство  и  кадастры», или  иные  
специальности  и  направления  подготовки, содержащиеся  
в 	ранее 	применяемых 	перечнях 	специальностей  
и 	направлений 	подготовки, 	для 	которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  20 июня  1996 г. №  81-Ф3 
«О 	государственном  регулировании  в  области  
добычи  и  использования  угля, об  особенностях  
социальной 	защиты 	работников 	организаций  
угольной  промышленности »; 

Федеральный  закон  от  27 июля  2010 г. №  225-ФЗ  
«Об 	обязательном 	страховании 	гражданской  
ответственности 	владельца 	опасного 	объекта  
за  причинение  вреда  в  случае  аварии  на  опасном  
объекте »; 

Указ 	Президента 	Российской 	Федерации  
от  23 июня  2010 г. №  780. «Вопросы  Федеральной  
службы 	по 	экологическому, 	технологическому  
и  атомному  надзору»; 

постановление 	Госгортехнадзора 	России  
от  2 ноября  2001 г. №  49 «Об  утверждении  правил  
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безопасности 	при 	строительстве 	подземных  
сооружений» (ПБ  О3-428-02); 

постановление 	Госгортехнадзора 	России  
от  5 июня  2003 г. №  65 «Об  утверждении  
инструкции 	по 	безопасной 	эксплуатации  
электроустановок 	в 	горнорудной  
промышленности» (РД  О6-572-О3); 

постановление 	Госгортехнадзора 	России  
от  6 июня  2003 г. №  71 «О6 утверждении  «правил  
охраны  недр»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  2 февраля  2010 г. №39 
«О6 утверждении  Положения  о  государственном  
надзоре  за  безопасным  ведением  работ, связанных  
с  пользованием  недрами, и  о  внесения  изменений  
в 	Положение 	о 	государственном 	контроле  
за 	геологическим 	изучением, 	рациональным  
использованием  и  охраной  недр»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  3 марта  2010 г. №118 
«Об 	утверждении 	Положения 	о 	подготовке, 
согласовании  и  утверждении  технических  проектов  
разработки  месторождений  полезных  ископаемых  
и  иной  проектной  документации  на  вьшолнение  
работ, связанных  с  пользованием  участками  недр, 
по 	видам 	полезных 	ископаемых 	и 	видам  
пользования  недрами »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  25 апреля  2011 г. №  315 
«О  допустимых  нормах  содержания  взрывоопасных  
газов 	(метана) 	в 	шахте, 	угольных 	пластах  
и  выработанном  пространстве, при  превьппении  
которых  дегазация  является  обязательной »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  28 марта  2012 г. №  257 
«О  лицензироваини  производства  маркшейдерских  
работ»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  3 мая  2012 г. №  429 
«Об  утверждении  Положения  об  установлении  
и 	изменении 	границ 	участков 	недр, 
предоставленных  в  пользование »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  26 июня  2013 г. №  536 
«Об 	 утверждении 	 требований  
к 	документационному 	обеспечению 	систем  
управления  промышленной  безопасностью »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  6 августа  2015 г. №  814 
«Об  утверждении  правил  подготовки, рассмотрения  
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и  согласования  планов  и  схем  развития  горных  
работ  по  видам  полезных  ископаемых»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  14 октября  2015 г. №  1102 
«О 	лицензировании 	деятельности, 	связанной  
с 	обращением 	взрывчатых 	материалов  
промышленного  назначения »; 

приказ  Ростехнадзора  от  11 декабря  2013 г. №  599 
«Об  утверждении  федеральных  норм  и  правил  
в  области  промышленной  безопасности  «Правила  
безопасности 	при 	ведении 	горных 	работ  
и  переработке  твердых  полезных  ископаемых»; 

приказ  Ростехнадзора  от  16 декабря  2013 г. №  605 
«Об  утверждении  федеральных  норм  и  правил  
в  области  промьшиенной  безопасности  «Правила  
безопасности  при  взрывных  работах»; 

приказ  Ростехнадзора  от  25 ноября  2016 г. №  495 
«Об 	утверждении 	требований 	к 	регистрации  
объектов 	в 	государственном 	реестре 	опасных  
производственных 	объектов 	и 	ведению  
государственного 	реестра 	опасных  
производственных  объектов »; 

приказ  Ростехнадзора  от  29 сентября  2017 г. №  401 
«Об  утверждении  требований  к  планам  и  схемам  
развития 	горных 	работ 	в 	части 	подготовки, 
содержания  и  оформления  графической  части  
и 	пояснительной 	записки 	с 	табличными  
материалами  по  видам  полезных  ископаемых, 
графику  рассмотрения  планов  и  схем  развития  
горных  работ, решению  о  согласовании  либо  отказе  
в  согласовании  планов  и  схем  развития  горных  
работ, 	форме 	заявления 	пользователя 	недр  
о  согласовании  планов  и  схем  развития  горных  
работ». 

Иные  профессиональные  знания: 
виды 	пользования 	недрами 	и 	требования  
к  безопасному  ведению  горных  работ; 
основные 	требования 	по 	рациональному  
использованию  и  охране  недр; 
ограничения  пользования  недрами  и  основания  
для  прекращения  права  пользования  недрами; 
техника  и  технология  безопасного  ведения  горных  
и 	взрывных 	работ, 	обогащения 	полезных  
ископаемых  и  металлургического  производства; 
основы  теории  взрывного  дела, способы  взрьшания, 
принципы 	расчета 	зарядов, 	правила 	расчета  
опасных  зон; 
понятие  о  промьпцленных  взрывчатых  веществах  
и 	средствах 	инициирования, 	документация  
на  взрывчатые  материалы, контроль  качества; 



ц  

порядок  разработки  документации  на  взрывные  
работы  и  перечень  сведений, содержащихся  в  ней; 

требования 	безопасности 	при 	хранении  
и  транспортировании  взрывчатых  материалов. 

Требования  к  профессиональным  умениям: 
выявление  нарушений  федеральных  норм  и  правил  
в  области  безопасного  ведения  работ, связанных  
с  пользованием  недрами; 
проведение  проверок  правильности  регистрации  
опасных  производственных  объектов  по  признакам  
опасности: 	ведение 	горных 	работ, 	обращение  
взрывчатых 	материалов, 	получение, 
транспортирование, 	использование 	расллавов  
черных  и  цветных  металлов  и  сплавов  на  основе  
этих  расплавов; 
рассмотрение  заявительньы  документов  соискателя  
лицензии  на  предмет  соблюдения  лицензионных  
требований 	и 	подготавливать 	заключение  
по  представленным  документам; 
обобщение 	материалов, 	анализ, 	подготовка  
предложений 	по 	улучшению 	состояния  
промышленной  безопасности  при  производстве, 
хранении  и  применении  взрывчатых  материалов; 

подготовка 	предложений 	для 	включения  
соответствующие 	информационные 	бюллетени  
и  письма  по  анализу  состояния  безопасности  
взрывных 	работ 	и 	сохранности 	взрывчатых  
материалов. 

Отдел 	по  Главный  Специальности, 	направления 	подготовки  
надзору 	за  
взрывооласн  

государстве  
нный  

«Технологические 	машины 	и 	оборудование », 
«Автоматизация 	технологических 	процессов  

ыми 	и  инспектор  и  производств », «Технология  производства  и  переработки  
химически  сельскохозяйственной 	продукции », 	«Технология  
опасными  лесозаготовительньix 	и 	деревоперерабатьцьающих  
производства  производств », «Проектирование  технологических  машин  
ми 	и  и  комплексов » или  иные  специальности  и  направления  
объектами, 
объектами  

подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  

нефтепродук  
тообеспечени  
я 	по  

законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  

установлено  соответствие  указанным  специальностям  
Московской  и  направлениям  подготовки. 
области  Знания 	в 	области 	законодательства  

Российской  Федерации: 
постановление 	Госгортехнадзора 	России  
от  14 августа  2000 г. №  46 «О6 утверждении  
Методических  рекомендаций  по  классификации  
аварий  и  инцидентов  на  взрывоопасных  объектах  
хранения  и  переработки  зерна» (РД  14-377-00); 
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Государстве  
нный  
инспектор  

постановление  Госгортехнадзора  России  от  5 июня  
2003 	г. №  53 	«Об  утверждении  «Инструкции  
по  проектированию, установке  и  эксплуатации  
взрыворазрядных 	устройств 	на 	оборудовании  
опасных  производственных  объектов  по  хранению, 
переработке 	и 	использованию 	сырья  
в  агропромьпцленном  комплексе» (РД  14-568-О3); 

постановление 	 Госгортехнадзора  
Российской  Федерация  от  5 июня  2003 г. №  55 
«Об  утверждении  «Инструкции  по  составлению  
технического 	паспорта 	взрьшобезопасности  
опасного  производственного  объекта  по  хранению, 
переработке 	и 	использованию 	сырья  
в  агропромьппленном  комплексе» (РД  14-569-03); 

постановление 	 Госгортехнадзора  
Российской  Федерации  от  19 июня  2003 г. №  96 
«Об  утверждении  Инструкция  по  составлению  
планов  ликвидации  аварий  и  защиты  персонала  
на 	взрывопожароопасньи 	производственных  
объектах  хранения, переработки  и  использования  
растительного  сырья» (РД  14-617-О3); 

приказ  Минсельхозпрода  Российской  Федерации  
от  26 марта  1998 г. №  169 «О6 утверждении  
«Указаний  по  проектированию  аспирационньи  
установок  предприятий  по  хранению  и  переработке  
зерна 	и 	предприятий 	хлебопекарной  
промышленности»; 

приказ  Ростехнадзора  от  21 ноября  2013 г. №  560 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в  области  промышленной  безопасности  «Правила  
безопасности 	 взрывопожароопасньи  
производственных 	объектов 	хранения  
и  переработки  растительного  сырья»; 

приказ  Ростехнадзора  от  31 декабря  2014 т. №  632 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в 	области 	промышленной 	безопасности  
«Требования  к  разработке  технического  паспорта  
взрьшобезопасности 	взрывопожароопасньи  
производственных 	объектов 	хранения  
и  переработки  растительного  сырья». 

Иные  профессиональные  знания: 
общие  понятие  отраслевой  специфики, имеющие  
опасные  и  вредные  производственные  факторы  
объектов 	химического 	комплекса  
и  транспортирования  опасных  веществ; 
общие  понятие  отраслевой  специфики, имеющей  
опасные  и  вредные  производственные  факторы  
объектов  оборонно-промьпиленного  комплекса; 
порядок 	организации 	соответствующих  
контрольно-надзорньи  мероприятий  и  оформления  
их  результатов; 
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порядок  проведения  технического  расследования  
аварий 	и 	несчастных 	случаев 	на 	опасных  
производственных  объектах; 
требования 	по 	обеспечению 	промышленной  
безопасности  опасных  производственных  объектов  
оборонно-промьшцненного  комплекса. 

Отдел  но  Главный  Специальности, 	направления 	подготовки: 
котлонадзору  государстве  «Теплоэнергетика  и  теплотехника », 	«Технологические  
по  нньп3 машины 	и 	оборудование », 	«Энергетическое  
Московской  
области  

инспектор  машиностроение », 	«Прикладная 	механика», 
«Автоматизация 	технологических 	процессов  
и 	производств », 	«Конструкторско-технологическое  
обеспечение 	машиностроительных 	производств », 
«Мехатроника  и  робототехника », 	«Машиностроение », 
«Технология 	транспортных 	процессов», 	«Наземные  
транспортно-технологические 	 комплексы », 
«Эксплуатация 	транспортно-технологических 	машин  
и  комплексов» «Наземные  транспортно-технологические  
средства», 	«Транспортные 	средства 	специального  
назначения» или  иные  специальности  и  направления  

Государстве  подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
нньп3 специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
инспектор  законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  

установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки . 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  27 июля  2010 г. №  225-ФЗ  
«Об 	обязательном 	страховании 	гражданской  
ответственности 	владельца 	опасного 	объекта  
за  причинение  вреда  в  случае  аварии  на  опасном  
объекте »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  3 ноября  2011 г. №916 
«Об 	утверждении 	Правил 	обязательного  
страхования 	гражданской 	ответственности  
владельца  опасного  объекта  за  причинение  вреда  
в  результате  аварии  на  опасном  объекте»; 

решение 	Комиссии 	Таможенного 	союза  
от 	18 	октября 	2011 г. 	№  823 	«Технический  
регламент  Таможенного  союза  «О  безопасности  
машин  и  оборудования» (ТР  ТС  010/2011); 

решение 	Совета 	Евразийской 	экономической  
комиссии  от  2 июля  2013 г. №  41 «Технический  
регламент  Таможенного  союза  «О  безопасности  



24 

оборудования, 	работающего 	под 	избыточным  
давлением» (ТР  ТС  032/2013). 

Иные  профессиональные  знания: 
требования 	промышленной 	безопасности  
в  отношении  опасных  производственных  объектов, 
на 	которых 	используются 	оборудование  
и 	технические 	устройства, 	работающие  
под 	избьпочньпи 	давлением 	более 	0,07 	мпа  
или  при  температуре  нагрева  воды  более  115 
градусов  Цельсия. 

Требования  к  профессиональным  умениям: 

анализ  и  рассмотрение  результатов  нарушений  
требований 	технических 	регламентов, 	иных  
нормативных 	правовых 	актов 	в 	сфере  
промышленной 	безопасности 	подъемных  
сооружений 	и 	оборудования, 	работающего  
под  избыточным  давлением; 
рассмотрение  заявительных  документов  соискателя  
лицензии  на  предмет  соблюдения  лицензионньпс  
требований 	и 	подготавливать 	заключение  
по  представленным  документам. 

Отдел 	по  Главный  Специальности, 	направления 	подготовки: 
надзору 	за  государстве  «Теплоэнергетика  и  теплотехника », 	«Технологические  
подъемными  нный  машины 	и 	оборудование», 	«Энергетическое  
сооружениям  
и 	по  

инспектор  машиностроение », 	«Прикладная 	механика», 
«Автоматизация 	технологических 	процессов  

Московской  и 	производств », 	«Конструкторско-технологическое  
области  обеспечение 	машиностроительных 	производств », 

сМехатроника  и  робототехника» , 	ПМаишностроение», 
«Технология 	транспортных 	процессов », 	«Наземные  
транспортно-технологические 	 комплексы », 
«Эксплуатация 	транспортно-технологических 	машин  
и  комплексов » «Наземные  траиспортно-технологические  
средства», 	«Транспортные 	средства 	специального  
назначения », или  иные  специальности  и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  

специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  27 июля  2010 г. №  225-ФЗ  
«Об 	обязательном 	страховании 	гражданской  
ответственности 	владельца 	опасного 	объекта  
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Государстве  
н  ный  
инспектор  

за  причинение  вреда  в  случае  аварии  на  опасном  
объекте»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  3 ноября  2011 г. №916 
«Об 	утверждении 	Правил 	обязательного  
страхования 	гражданской 	ответственности  
владельца  опасного  объекта  за  причинение  вреда  
в  результате  аварии  на  опасном  объекте »; 

постановление 	Правительства 	Российской  
Федерации 	от 	23 	августа 	2014 г. 	№848 
«Об  утверждении  Правил  проведения  технического  
расследования  причин  аварий  на  опасных  объектах  
- лифтах, подъемных  платформах  для  инвалидов, 
эскалаторах 	(за 	исключением 	эскалаторов  
в  метрополитенах)»; 

решение  Комиссии  Таможенного  союза  от  18 октября  
2011 г. 	№823 	«Технический 	регламент  
Таможенного 	союза 	«О 	безопасности 	машин  
и  оборудования» (ТР  ТС  010/2011); 
решение 	Комиссии 	Таможенного 	союза  
от 	18 	октября 	2011 г. 	№824 	«Технический  
регламент 	Таможенного 	союза 	«Безопасность  
лифтов» (ТР  ТС  011/2011); 

Иные  профессиональные  знания: 
требования 	промышленной 	безопасности  
в  отношении  опасных  производственных  объектов, 
на 	которых 	используются 	стационарно  
установленные 	грузоподъемные 	механизмы  
(за  исключением  лифтов, подъемных  платформ  для  
инвалидов), 	эскалаторы 	в 	метрополитенах, 
канатные  дороги, фуникулеры. 

Межрегиона  Государстве  Специальности, направления  подготовки 	«Химическая  
льный  отдел  
по  надзору  за  

нный  
инспектор  

технология  энергонасьцценных  материалов  и  изделий», 
«Прикладная  геология, горное  дело, нефтегазовое  дело  

объектами  и 	геодезия», 	«Химические 	технологии» 	или 	иные  
магистральн  специальности  и  направления  подготовки, содержащиеся  
ого  в 	ранее 	применяемых 	перечнях 	специальностей  
трубопровод  и 	направлений 	подготовки, 	для 	которых  
ного  законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
транспорта  и  установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
газовому  и  направлениям  подготовки. 
надзору  Знания 	в 	области 	законодательства  

Российской  Федерации: 
Федеральный  закон  от  31 марта  1999 г. №  69-Ф3 
«О  газоснабжении  в  Российской  Федерации»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  20 ноября  2000 г. №  878 
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«Об 	утверждении 	Правил 	охраны  
газораспределительньпнсетей »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  17 мая  2002 г. №  317 
«Правила  пользования  тазом  и  предоставления  
услуг  по  газоснабжению  в  Российской  Федерации»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  21 июля  2008 года  №  549 
«Правила 	поставки 	газа 	для 	обеспечения  
коммунально -бытовых  нужд  граждан»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  29 октября  2010 г. №  870 
«Об 	утверждении 	технического 	регламента  
о 	безопасности 	сетей 	газораспределения  
и  газопотребления »; 

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  
от  10 июня  2011 г. №  1005-р  «Перечень  документов  
в  области  стандартизации, содержащих  правила  
и 	методы 	отбора 	образцов, 	необходимых  
для 	применения 	и 	исполнения 	технического  
регламента  о  безопасности  сетей  газораспределения  
и 	газопотребления 	и 	осуществления 	оценки  
соответствия »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  14 мая  2013 г. №  410 
«Правила  пользования  газом  в  части  обеспечения  
безопасности  при  использовании  и  содержании  
внутридомового 	и 	внутриквартирного 	газового  
оборудования  при  предоставлении  коммунальной  
услуги». 

Иные  профессиональные  знания: 

общие  требования  промышленной  безопасности  
в  отношении  опасных  производственных  объектов  
нефтегазового 	комплекса, 	магистрального  
трубопроводного 	транспорта, 	нефтехимических, 
нефтегазоперерабатывающих  производств, складов  
нефти  и  нефтепродуктов, сетей  газораспределения  
и  газопотребления; 
требования 	технических 	регламентов  
в 	установленной 	сфере 	промышленной  
безопасности  объектов  нефтегазового  комплекса. 

Требования  к  профессиональным  умениям: 

рассмотрение  и  анализ  результатов  нарушений  
требований 	промышленной 	безопасности, 
лицензионньи  условий  и  требований  на  опасных  
производственных 	объектах 	нефтегазового  
комплекса; 
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установление  полноты  и  достоверности  сведений  
при 	присвоении 	опасному 	производственному  
объекту  нефтегазового  комплекса  класса  опасности; 
рассмотрение  заявительных  документов  соискателя  
лицензии, лицензиата  на  предмет  соблюдения  
лицензионньпстребований . 

Межрегиона  Государстве  Специальности, направления  подготовки  «Техносферная  
льиый  отдел  нный  безопасность 	и 	природообустройство », 	«Техника  
по  надзору  за  инспектор  и 	технологии 	строительства », 	«Электроэнергетика  
гидротехниче  и 	электротехника », 	«Природообустройство  
экими  
сооружениям  

и 	водопользоваине », 	«Градостроительство », 
«Строительство », 	«Строительство 	уникальных  зданий  

и  и  сооружений», «Горное  дело», или  иные  специальности  
и 	направления 	подготовки, 	содержащиеся 	в 	ранее  
применяемых  перечнях  специальностей  и  направлений  
подготовки, 	для 	которых 	законодательством  
об 	образовании 	Российской 	Федерации 	установлено  
соответствие  указанным  специальностям  и  направлениям  
подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  21 июля  1997 г. №  1 17-Ф3 
«О  безопасности  гидротехнических  сооружений »; 

Федеральный  закон  от  27 июля  2010 г. №  225-Ф3 
«Об 	обязательном 	страховании 	гражданской  
ответственности 	владельца 	опасного 	объекта  
за  причинение  вреда  в  результате  аварии  на  опасном  
объекте »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  23 мая  1998 г. №  490 
«О  порядке  формирования  и  ведения  Российского  
регистра  гидротехнических  сооружений »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  6 ноября  1998 г. №  1303 
«Об  утверждении  Положения  о  декларировании  
безопасности  гидротехнических  сооружений »; 
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постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 февраля  1999 г. №  237 
«Об  утверждении  Положения  об  эксплуатации  
гидротехнического 	сооружения 	и 	обеспечении  
безопасности 	гидротехнического 	сооружения, 
разрешение  на  строительство  и  эксплуатацию  
которого  аннулировано, а  также  гидротехнического  
сооружения, 	подлежащего 	консервации, 
ликвидации  либо  не  имеющего  собственника»; 

постановление 	Правительства 	Российской  
Федерации 	от 	18 	декабря 	2001 	г. 	№ 	876 
«Об  утверждении  Правил  определения  величины  
финансового 	обеспечения 	гражданской  
ответственности  за  вред, причиненный  в  результате  
аварии  гидротехнического  сооружения »; 

постановление 	Правительства 	Российской  
Федерации 	от 	21 	мая 	2007 	г. 	№ 	304 
«О 	классификации 	чрезвычайных 	ситуаций  
природного  и  техногенного  характера»; 

постановление 	 Правительства  
Российской 	Федерации  от  27 октября  2012 г. 
№1108 «О  федеральном  государственном  надзоре  
в 	области 	безопасности 	гидротехнических  
сооружений »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  2 ноября  2013 г. №  986 
«О  классификации  гидротехнических  сооружений »; 

постановление 	Правительства 	Российской  
Федерации 	от 	20 	октября 	2014 	г. 	№ 	1081 
«Об 	утверждении 	Правил 	консервации  
и  ликвидации  гидротехнического  сооружения »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  4 августа  2017 г. №  930 
«О 	внесении 	изменений 	в 	некоторые 	акты  
Правительства  Российской  Федерации  в  части  
установления 	обязательности 	использования  
проверочных 	листов 	(списков 	контрольных  
вопросов) при  проведении  плановых  проверок». 

Иные  профессиональные  знания: 
общее 	представление 	об 	устройстве  
гидроэлектростанций  и  ггс, 	назначение, состав  
оборудования, общие  вопросы  эксплуатации; 
критерии 	безопасности 	гидротехнических  
сооружений; 
порядок 	осуществления 	мониторинга  
за 	показателями 	состояния 	гидротехнических  
сооружений, 	природных 	и 	техиогенньпг  
воздействий  (объем  наблюдений, виды  и  типы  
контрольно-измерительной 	 аппаратуры, 
устанавливаемой 	на 	гидротехнических  
сооружениях); 
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вопросы  создания  и  поддержания  в  постоянной  
готовности 	локальных 	систем 	оповещения  
о  чрезвычайных  ситуациях  на  гидротехнических  
сооружениях; 

общие 	требования 	к 	безопасной 	эксплуатации  
гидротехнических 	сооружений 	различных  
категорий 	(порядок 	сработки 	и 	наполнения  
водохранилища, попуски  в  нижний  бьеф, уровни  
бьефов) 	с 	учетом 	соблюдения 	правил  
использования  водохранилищ, включающих  в  себя  
в  соответствия  с  Водным  кодексом  Российской  
Федерации 	правила 	использования 	водных  
ресурсов  водохранилищ  и  правила  технической  
эксплуатации  и  благоустройства  водохранилищ ». 

Требования  к  профессиональным  умениям: 
рассмотрение 	декларации 	безопасности  
гидротехнического  сооружения, внесение  сведений  
о  гидротехническом  сооружении  в  Российский  
регистр 	гидротехнических 	сооружений, 
оформление 	разрешения 	на 	эксплуатацию  
гидротехнического 	сооружения, 	определение  
величины  финансового  обеспечения  гражданской  
ответственности  за  вред, который  может  быть  
причинен 	жизни, 	здоровью 	физических 	лиц, 
имуществу 	физических 	и 	юридических 	лиц  
в 	результате 	аварии 	гидротехнического  
сооружения. 

Отдел  Государстве  Специальности, 	направления 	подготовки: 	Электро- 
государствеи  
ного  

нный  
инспектор  

и  теплоэнергетика », «Теплоэнергетика  и  теплотехника », 
«Электроэнергетика  и  электротехника », «Энергетическое  

энергетическ  машиностроение », 	 «Машиностроение »; 
ого 	надзора  «Юриспруденция », 	«Электроника, 	радиотехника  
по  и 	системы 	связи», 	«Приборостроение », 	«Техника  
Московской  
области  

и 	технология 	строительства », 	«Строительство », 
«Техническая 	физика», 	«Нефтегазовое 	дело», 
«Агроинженерия», или  иные  специальности  и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  26 марта  2003 г. №  35-ФЗ  
«Об  электроэнергетике »; 
Федеральный  закон  от  23 ноября  2009 г. №  261-ФЗ  
«Об 	энергосбережении 	и 	о 	повышении  
энергетической 	эффективности 	о 	внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  
Российской  Федерации»; 
Федеральный  закон  от  27 июня  2010 г. №  190-ФЗ  
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«О  теплоснабжении »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  861 
«Об  утверждении  Правил  недискриминационного  
доступа  к  услугам  по  передаче  электрической  
энергии 	и 	оказания 	этих 	услуг, 	Правил  
недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
по 	оперативно-диспетчерскому 	управлению  
в  электроэнергетике  и  оказания  этих  услуг, Правил  
недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
администратора  торговой  системы  оптового  рьпiка  
и  оказания  этих  услуг  и  Правил  технологического  
присоединения 	энергопринимающих 	устройств  
потребителей 	электрической 	энергии, 	объектов  
по  производству  электрической  энергия, а  также  
объектов 	электросетевого 	хозяйства, 
принадлежащих  сетевым  организациям  и  иным  
лицам, к  электрическим  сетям»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  854 
«Об 	утверждении 	Правил 	оперативно- 
диспетчерского  управления  в  электроэнергетике »; 
постановление 	Правительства 	Российской  
Федерации 	от 	31 	августа 	2006 г. 	№  530 
«Об 	утверждении 	Правил 	функционирования  
розничных 	рынков 	электрической 	энергии  
в 	переходный 	период 	реформирования  
электроэнергетики »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  24 февраля  2009 г. №  160 
«О  порядке  установления  охранных  зон  объектов  
электросетевого 	хозяйства 	и 	особых 	условий  
использования 	земельных 	участков, 
расположенных  в  границах  таких  зон»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  8 августа  2012 г. №  808 
«Об  организации  теплоснабжения  в  Российской  
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  
акты  Правительства  Российской  Федерации »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  20 июля  2013 г. №  610 
«О  Федеральном  государственном  энергетическом  
надзоре »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 февраля  2000 г. №  49 
сОб  утверждении  Правил  работы  с  персоналом  
в 	организациях 	электроэнергетики 	Российской  
Федерации »; 

приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  13 января  2003 г. №6 
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«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  электроустановок  потребителей »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  24 марта  2003 г. №  115 
сОб 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  тепловых  энергоустановок »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 июня  2003 г. №  229 
сОб 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации 	электрических 	станций 	и 	сетей  
Российской  Федерации»; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  12 марта  2013 г. №  103 
«Об 	утверждении 	Правил 	оценки 	готовности  
к  отопительному  периоду»; 
приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  
Российской  Федерации  от  24 июля  2013 г. №  328н  
«Об 	утверждении 	Правил 	по 	охране 	труда  
при  эксплуатации  электроустановок »; 
«Правила  устройства  электроустановок  (1IY3)» 
(издание  6.7); 
Порядок  организации  работ  по  выдаче  разрешений  
на  допуск  в  эксплуатацию  энергоустановок  (с  
изменениями  приказы  Ростехнадзора  от  7 апреля  
2008 г. №  212, Минприроды  России  от  20 августа  
2008 г. №  182. 

Иные  профессиональные  знания: 
устройство 	и 	правила 	эксплуатации  
электроустановок, 	тепловых 	установок, 
электрических  станций  и  сетей; 

требования 	безопасности 	при 	эксплуатации  
электроустановок, тепловых  установок, электрических  
станций  и  сетей. 
Требования  к  профессиональным  умениям: 

анализ  и  рассмотрение  нарушений  требований  
безопасности 	установленных 	норм  ативяьгми  
документами  в  сфере  энергетики, безопасности  
электротехнических  и  тепловых  установок  и  сетей; 
проведение  и  оформление  результатов  мероприятий  
по  выдаче  разрешений  на  допуск  к  эксплуатации  
энергоустановок. 
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Межрегиона  
льный  отдел  
государствен  
кого  
строительног  
о  надзора  и  

Государстве  
нный  

Специальности, направления  подготовки: «Техносферная  
безопасность», 	«Юриспруденция», 	«Государственное  
и 	муниципальное 	управление », 	«Менеджмент », 
«Архитектура », «Градостроительство », «Строительство », 
«Экология 	и 	природопользоваине » 	«Строительство  
уникальных 	зданий 	и 	сооружений », 	«Строительство  

инспектор  

надзора  за  железных  дорог, мостов  и  транспортных  тоннелей», 
саморегулир  «Строительство, 	эксплуатация, 	восстановление  
уемыми  и  техническое  прикрытие  автомобильных  дорог, мостов  
организация  и  тоннелей» или  иные  специальности  и  направления  
ми  подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  

специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 

Знания 	в 	сфере 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  
правонарушениях; 

Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации; 
Федеральный  закон  от  21 декабря  1994 r№  69-ФЗ  

«О  пожарной  безопасности»; 
Федеральный  закон  от  30 марта  1999 г. №  52-ФЗ  
«О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  
населения »; 

Федеральный  закон  от  6 октября  1999 г. №  1 84-ФЗ  
сОб 	общих 	принципах 	организации  
законодательных 	 (представительных) 
и  исполнительных  органов  государственной  власти  
субъектов 	Российской 	Федерации» 	(в 	части  
структуры 	законодательных 	(представительных) 
и  исполнительных  органов  государственной  власти  
субъектов  Российской  Федерации); 

Федеральный  закон  от  10 января  2002 г. №  7-Ф3 
«Об  охране  окружающей  среды»; 

Федеральный  закон  от  2 марта  2007 г. №  25-Ф3 
«О 	муниципальной 	службе 	в 	Российской  
Федерации » (в  части  взаимосвязи  муниципальной  
службы  и  государственной  гражданской  службы); 

Федеральный  закон  от  1 декабря  2007 г. №  315-Ф3 
«О  саморегулируемых  организациях»; 

Федеральный  закон  от  22 июля  2008 г. №  123-ФЗ  
«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  
безопасности »; 

Федеральный  закон  от  26 декабря  2008 г. №  294-Ф3 
«О 	защите 	прав 	юридических 	лиц  
и 	индивидуальных 	предпринимателей  
при 	осуществлении  государственного  контроля  
(надзора) и  муниципального  контроля»; 
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Федеральный  закон  от  23 ноября  2009 г. №  261-Ф3 
«Об 	энергосбережении 	и 	о 	повышении  
энергетической 	эффективности 	и 	о 	внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  
Российской  Федерации»; 

Федеральный  закон  от  30 декабря  2009 r.№  384-ФЗ  
«Технический  регламент  о  безопасности  зданий  
и  сооружений »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  13 августа  1997 г. №  1009 
«Об  утверждении  правил  подготовки  нормативных  
правовых 	актов 	федеральных 	органов  
исполнительной 	власти 	и 	их  государственной  
регистрации »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  19 января  2005 г. №30 
«О 	Типовом 	регламенте 	взаимодействия  
федеральных  органов  исполнительной  власти»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  1 февраля  2006 г. №54 
«О 	государственном 	строительном 	надзоре  
в  Российской  Федерации »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  16 февраля  2008 г. №  87 
«О 	составе  разделов 	проектной  документации  
и  требованиях 	к  их  содержанию»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  21 июня  2010 г: №  468 
«О  порядке  проведения  строительного  контроля  
при  осуществлении  строительства, реконструкции  
и  капитального  ремонта  объектов  капитального  
строительства »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  24 марта  2011 г. №  207 
«О  минимально  необходимых  требованиях  к  выдаче  
саморегулируемьпии  организациями  свидетельств  
о  допуске  к  работам  на  особо  опасных  и  технически  
сложных  объектах  капитального  строительства, 
оказывающим  влияние  на  безопасность  указанных  
объектов »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  25 апреля  2012 г. №  390 
«О  противопожарном  режиме»; 

постановление 	 Правительства  
Российской 	Федерации 	от 	25августа 	2012 г. 
№  851 «О 	порядке 	раскрытия 	федеральными  
органами 	исполнительной 	власти 	информации  
о  подготовке  проектов  нормативных  правовых  
актов 	и 	результатах 	их 	общественного  
обсуждения »; 



34 

постановление 	 Правительства  
Российской 	Федерации 	от 	17 декабря  2012 г. 
№1318 «О  порядке  проведения  федеральными  
органами 	исполнительной 	власти 	оценки  
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  
правовых  актов, проектов  поправок  к  проектам  
федеральных  законов  и  проектов  решений  Совета  
Евразийской  экономической  комиссии, а  также  
о 	внесении 	изменений 	в 	некоторые 	акты  
Правительства  Российской  Федерации »; 

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  
первая); 

Федеральный  закон  от  12 января  1996 г. №  7-Ф3 
«О  некоммерческих  организациях »; 

Федеральный  закон  от  2 мая  2006 г. №  59-ФЗ  
«О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  
Российской  Федерации»; 

Федеральный  закон  от  27 июля  2010 г. №  210-ФЗ  
«Об  организации  предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  29 сентября  2008 г. №  724 
«Об 	утверждении 	Порядка 	ведения  
государственного 	реестра 	саморегулируемьи  
организаций »; 

постановление 	Правительства 	Российской  
Федерации  от  19 ноября  2008 г. №  864 «О  мерах  
по  реализации  Федерального  закона  от  22 июля  
2008 г. 	№  148-ФЗ 	«О 	внесении 	изменений  
в 	Градостроительный 	кодекс  
Российской 	Федерации 	и 	отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации »; 

постановление 	 Правительства  
Российской 	 Федерации  
от  22 ноября  2012 г. №  1202 «Об  утверждении  
Положения 	о 	государственном 	надзоре  
за  деятельностью  саморегулируемьпсорганизаций »; 
постановление 	 Правительства  
Российской 	 Федерации  
от  27 сентября  2016 г. №970 «О  требованиях  
к  кредитным  организациям,в  которых  допускается  
размещать 	средства 	компенсационных 	фондов  
сам  орегулируемых 	организаций 	в 	области  
инженерных 	изысканий, 	архитектурно- 
строительного 	проектирования, 	строительства, 
реконструкции, капитального  ремонта  объектов  
капитального  строительства »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  11 мая  2017 г. 	№  559 
«Об 	утверждении 	минимальных 	требований  
к 	членам 	саморегулируемой 	организации, 



35 

выполняющим 	инженерные 	изыскания, 
осуществляющим 	подготовку 	проектной  
документации, 	строительство, 	реконструкцию, 
капитальный  ремонт  особо  опасных, технически  
сложных  и  уникальных  объектов»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  19 апреля  2017 г. №  469 
«Об  утверждении  Правил  размещения  и  (или) 
инвестирования  средств  компенсационного  фонда  
возмещения  вреда  саморегулируемой  организации  
в  области  инженерных  изысканий, архитектурно- 
строительного 	проектирования, 	строительства, 
реконструкции, капитального  ремонта  объектов  
капитального  строительства ». 

Иные  профессиональные  знания: 
назначение, 	задачи 	и 	способы 	осуществления  
надзорных  мероприятий; 
порядок 	организации 	проверок 	по 	программе  
проверок  и 	внеплановых  проверок, оформление  
результатов  контрольно-надзорньи  мероприятий  
при 	строительстве 	и 	реконструкции 	объектов  
капитального  строительства; 
порядок  подготовки  материалов  и  рассмотрения  дел  
об  административных  правонарушениях; 
порядок 	привлечения 	к 	административной  
ответственности 	за 	нарушение 	требований  
законодательства 	о 	градостроительной  
деятельности  при  строительстве  и  реконструкции  
объектов  капитального  строительства; 
вопросы  государственного  строительного  надзора  
при 	строительстве, 	реконструкции 	объектов, 
закрепленных  законодательно  за  Ростехнадзором, 
за  исключением  тех  объектов, в  отношении  которых  
осуществление 	государственного 	строительного  
надзора  указами  президента  российской  федерации  
возложено 	на 	иные 	федеральные 	органы  
исполнительной  власти, и  объектов  федеральных  
ядерных  организаций; 
требования 	пожарной 	безопасности  
при 	строительстве 	и 	реконструкции 	объектов  
капитального  строительства; 
требования 	охраны 	окружающей 	среды  
при 	строительстве 	и 	реконструкции 	объектов  
капитального  строительства; 
требования 	в 	области 	санитарно- 
эпидемиологического  благополучия  населения; 
требования 	энергетической 	эффективности  
и  требования  оснащенности  объекта  капитального  
строительства 	приборами 	учета 	используемых  
энергетических  ресурсов; 
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требования 	технических 	регламентов  
при 	строительстве 	и 	реконструкции 	объектов  
капитального  строительства; 
минимально  необходимые  требования  к  выдаче  
саморегулируемыми  организациями  свидетельств  
о  допуске  к  работам  на  особо  опасных  и  технически  
сложных  объектах  капитального  строительства, 
оказывающим  влияние  на  безопасность  указанных  
объектов; 
порядок  проведения  строительного  контроля; 
порядок 	проверки 	соответствия 	вьшолняемых  
работ, 	применяемых 	строительных 	материалов  
в  процессе  строительства, реконструкции  объекта  
капитального  строительства  и  результатов  таких  
работ 	требованиям 	технических 	регламентов, 
нормам  и  правилам, а  также  требованиям  иных  
нормативных 	правовых 	актов 	и 	проектной  
документации; 

общие 	понятия 	саморегулирования  
и  саморегулируемых  организаций; 

основные 	функции, 	права 	и 	обязанности  
саморегулируемой  организации; 

порядок  организации  соответствующих  контрольно- 
надзорньп  мероприятий, оформление  результатов  
контрольно-надзорньи 	мероприятий 	в 	сфере  
деятельности 	саморегулируемых 	организаций  
в  установленном  законом  порядке; 

порядок  подготовки  материалов  и  рассмотрения  дел  
об  административных  правонарушениях  в  сфере  
деятельности  саморегулируемых  организаций; 

порядок 	привлечения 	к 	административной  
ответственности 	за 	нарушение 	требований  
законодательства 	о 	саморегулируемых  
организациях. 

порядок  присвоения  некоммерческой  организации  
статуса  саморегулируемой  организации  в  области  
в  области  инженерных  изысканий, архитектурно- 
строительного 	проектирования, 	строительства, 
реконструкции, капитального  ремонта  объектов  
капитального  строительства; 

порядок 	ведения 	государственного 	реестра  
саморегулируемых 	организаций 	в 	области  
инженерных 	изысканий, 	архитектурно- 
строительного 	проектирования, 	строительства, 
реконструкции, капитального  ремонта  объектов  
капитального 	строительства 	и 	перечень  
включаемых  в  него  сведений; 

минимально  необходимые  требования  к  выдаче  
саморегулируемьпии  организациями  свидетельств  
о  допуске  к  работам  на  особо  опасных  и  технически  
сложных  объектах  капитального  строительства, 
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оказывающим  влияние  на  безопасность  указанных  
объектов; 

требования 	информационной 	открытости  
к  саморегулируемьпи  организациям; 

вопросы 	государственного 	контроля 	(надзора) 
за 	соблюдением 	требований 	законодательства  
о  саморегулируемьix организациях  в  отношении  
саморегулируемьт 	организаций 	в 	области  
инженерных 	изысканий, 	архитектурно- 
строительного 	проектирования, 	строительства, 
реконструкции, капитального  ремонта  объектов  
капитального  строительства. 

Требования  к  профессиональным  умениям: 
организация 	и 	проведение 	соответствующих  
контрольно-надзорных  мероприятий  в  отношении  
выполнения 	работ 	в 	процессе 	строительства, 
реконструкции 	объектов 	капитального  
строительства; 
оформление 	результатов 	контрольно-надзорной  
деятельности  и  применение  мер  административного  
воздействия; 
подготовка 	и 	рассмотрение 	материалов 	дел  
об  административных  правонарушениях; 
выявление  нарушений  требований  технических  
регламентов, иных  нормативных  правовых  актов  
и  проектной  документации  при  выполнении  работ  
в  процессе  строительства, реконструкции  объектов  
капитального  строительства; 
организация  и  проведение  плановых  и  внеплановых  
контрольно-надзорньпс  мероприятий  в  отношении  
саморегулируемьи  организаций; 
ведение 	государственного 	реестра  
саморегулируемьпс 	 организаций  
по  соответствующим  основаниям. 
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Отдел  
общего  
промышленн  
ого  надзора  
по  Тверской  
области  

Главный  
государстве  
нный  
инспектор  

Специальности, 	направления 	подготовки: 	подготовки  
«Химия», 	«Геохимия», 	«Геология» , 	«Прикладная  
геология», 	«Нефтегазовое 	дело», 	«Машиностроение», 
«Технологические 	машины 	и 	оборудование », 
«Автоматизация 	технологических 	процессов  
и 	производств », 	«Метрология », 	«Радиотехнинаи, 
«Холодильная, 	криогенная 	техника 	и 	системы  
жизнеобеспечения» «Химическая  технология», «Энерго-, 
и 	ресурсосберегающие 	процессы 	в 	химической  
технологии, нефтехимии  и  биотехнологии» , «Боеприпасы  
и 	взрыватели », 	«Проектирование 	производства  
и  эксплуатация  ракет  и  ракетно-космических  комплексов », 
«Авиационная 	и 	ракетно-космическая 	техника», 
«Аэронавигация  и  эксплуатация  авиационной  и  ракетно- 
космической 	техники », 	«Наземные 	транспортные  
технологические  средства» , «Подвижной  состав  железных  
дорог», 	«Эксплуатация 	железных 	дорог», 
«Юриспруденция », «Теплоэнергетика  и  теплотехника », 
«Технологические 	машины 	и 	оборудование », 
«Энергетическое 	машиностроение », 	«Прикладная  
механика», «Автоматизация  технологических  процессов  

Государстве  и 	производств», 	«Конструкторско-технологическое  
нный  
инспектор  

обеспечение 	машиностроительных 	производств », 
«Мехатроника  и  робототехника », 	«Машиностроение », 
«Технология 	транспортных 	процессов », 	«Наземные  
транспортно-технологические 	 комплексы », 
«Эксплуатация 	транспортно-технологических 	машин  
и  комплексов» «Наземные  транспортно-технологические  
средства», 	«Транспортные 	средства 	специального  
назначения » 	или  иные  специальности  и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  11 мая  1999 г. №  526 
«Об 	утверждении 	Правил 	представления  
декларации  промьциленной  безопасности  опасных  
производственных  объектов »; 

постановление  Правительства  России  от  10 сентября  
2009 г. 	№  720 	«Об  утверждении  технического  
регламента  о  безопасности  колесных  транспортных  
средств »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  15 июля  2010 г. №  524 
«Об 	утверждении 	технического 	регламента  
о 	безопасности 	железнодорожного  подвижного  
состава»; 
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постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  15 апреля  2011 г. №  272 
«Правила 	перевозок 	грузов 	автомобильным  
транспортом »; 

постановление 	 Госгортехнадзора  
Российской  Федерации  от  30 декабря  2002 г. №  72 
«Правила 	промышленной 	безопасности  
в 	производстве 	растительных 	масел 	методом  
прессования  и  экстракции »; 

постановление  Госгортехнадзора  России  от  21 мая  
2003 	г. 	№ 	34 	«Правила 	безопасности  
при 	эксплуатации 	железнодорожных 	вагонов- 
цистерн  для  перевозки  жидкого  аммиака»; 

постановление  Госгортехнадзора  России  от  5 июня  
2003 г. №  62 «Правила  безопасности  для  наземных  
складов  жидкого  аммиака»; 

постановление  Госгортехнадзора  России  от  6 июня  
2003 г. №  68 «Правила  устройства  и  безопасной  
эксплуатации  холодильньпссистем »; 

постановление  Госгортехнадзора  России  от  9 июня  
2003 г. №79 «Правила  безопасности  аммиачньи  
холодильных  установок »; 

приказ  Ростехнадзора  от  11 марта  2013 г. №  96 
сОб  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в  области  промышленной  безопасности  «Общие  
правила 	 взрывобезопасности  
для 	взрывопожароопасньы 	химических, 
нефтехимических 	и 	нефтеперерабатывающих  
производств »; 

приказ  Ростехнадзора  от  20 ноября  2013 г. №  554 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в  области  промышленной  безопасности  «Правила  
безопасности  производств  хлора  и  хлорсодержащих  
сред»; 

приказ  Ростехнадзора  от  21 ноября  2013 г. №  559 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в  области  промьикленной  безопасности  «Правила  
безопасности 	химически 	опасных  
производственных  объектов »; 

приказ  Ростехнадзора  от  25 марта  2014 г. №  116 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в  области  промьикленной  безопасности  «Правила  
промышленной 	безопасности 	опасных  
производственных 	объектов, 	на 	которых  
используется 	оборудование, 	работающее  
под  избыточным  давлением »; 

приказ  Ростехнадзора  от  26 декабря  2014 г. №  615 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в 	области 	промьпцленной 	безопасности  
«Требования 	к 	безопасному 	ведению  
технологических  процессов  нитрования »; 
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приказ  Ростехнадзора  от  31 декабря  2014 г. №  631 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в 	области 	промдгпглеиной 	безопасности  
«Требования 	к 	технологическим 	регламентам  
химико-технологических  производств »; 

Федеральный  закон  от  27 июля  2010 г. №  225-ФЗ  
«Об 	обязательном 	страховании 	гражданской  
ответственности 	владельца 	опасного 	объекта  
за  причинение  вреда  в  случае  аварии  на  опасном  
объекте»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  3 ноября  2011 г. №916 
«Об 	утверждении 	Правил 	обязательного  
страхования 	гражданской 	ответственности  
владельца  опасного  объекта  за  причинение  вреда  
в  результате  аварии  на  опасном  объекте»; 

решение  Комиссии  Таможенного  союза  от  18 октября  
2011 г. 	№823 	«Технический 	регламент  
Таможенного 	союза 	«О 	безопасности 	машин  
и  оборудования» (ТР  ТС  010/2011); 

решение 	Совета 	Евразийской 	экономической  
комиссии  от  2 июля  2013 г. №  41 «Технический  
регламент  Таможенного  союза  «О  безопасности  
оборудования, 	работающего 	под 	избыточным  
давлением» (ТР  ТС  032/2013); 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  23 августа  2014 г. №  848 
«Об  утверждении  Правил  проведения  технического  
расследования  причин  аварий  на  опасных  объектах  
- лифтах, подъемных  платформах  для  инвалидов, 
эскалаторах 	(за 	исключением 	эскалаторов  
в  метрополитенах)»; 
решение 	Комиссии 	Таможенного 	союза  
от 	18 	октября 	2011 г. 	№824 	«Технический  
регламент 	Таможенного 	союза 	«Безопасность  
лифтов» (ТР  ТС  011/2011). 

Иные  профессиональные  знания: 
общие  понятие  отраслевой  специфики, имеющие  
опасные  и  вредные  производственные  факторы  
объектов 	химического 	комплекса  
и  транспортирования  опасных  веществ; 
порядок 	организации 	соответствующих  
контрольно-надзорньи  мероприятий  и  оформления  
их  результатов; 
порядок  проведения  технического  расследования  
аварий 	и 	несчастных 	случаев 	на 	опасных  
производственных  объектах; 
требования 	по 	обеспечению 	промышленной  
безопасности  опасных  производственных  объектов; 
требования 	промышленной 	безопасности  
в  отношении  опасных  производственных  объектов, 
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на 	которых 	используются 	оборудование  
и 	технические 	устройства, 	работающие  
под 	избы  точньпи 	давлением 	более 	0,07 	мпа  
или  при  температуре  нагрева  воды  более  115 
градусов  Цельсия; 
требования 	промышленной 	безопасности  
в  отношении  опасных  производственных  объектов, 
на 	которых 	используются 	стационарно  
установленные 	грузоподъемные 	механизмы  
(за  исключением  лифтов, подъемных  платформ  для  
инвалидов), 	эскалаторы 	в 	метрополитенах, 
канатные  дороги, фуникулеры. 

Требования  к  профессиональным  умениям: 
анализ  и  рассмотрение  результатов  нарушений  
требований 	технических 	регламентов, 	анализ  
и 	рассмотрение 	результатов 	нарушений  
федеральных 	норм 	и 	правил 	в 	области  
промышленной 	безопасности 	объектов  
химического  комплекса; 
анализ  и  рассмотрение  результатов  нарушений  
требований 	технических 	регламентов, 	иных  
нормативных 	правовых 	актов 	в 	сфере  
промышленной 	безопасности 	подъемных  
сооружений 	и 	оборудования, 	работающего  
под  избьггочным  давлением; 
рассмотрение  заявительных  документов  соискателя  
лицензии  на  предмет  соблюдения  лицензионных  
требований 	и 	подготавливать 	заключение  
по  представленным  документам. 

Отдел  Государстве  Специальности, 	направления 	подготовки: 	Электро- 
государствен  
ното  

нный  
инспектор  

и  теплоэнергетика », «Теплоэнергетика  и  теплотехника », 
«Электроэнергетика  и  электротехника », «Энергетическое  

энергетическ  
ого  надзора  

машиностроение », 	 «Машиностроение», 
«Юриспруденция », 	«Электроника, 	радиотехника  

по  Тверской  и 	системы 	связи», 	«Приборостроение », 	«Техника  
области  и 	технология 	строительства », 	«Строительство », 

«Техническая 	физика», 	«Нефтегазовое 	дело», 
«Агроинженерия», или  иные  специальности  и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  26 марта  2003 г. №  35-ФЗ  
«Об  электроэнергетике »; 
Федеральный  закон  от  23 ноября  2009 г. №  261-ФЗ  
«Об 	энергосбережении 	и 	о 	повышении  
энергетической 	эффективности 	о 	внесении  
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изменений  в  отдельные  законодательные  акты  
Российской  Федерации »; 
Федеральный  закон  от  27 июня  2010 г. №  190-Ф3 
О  теплоснабжении »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  861 
«Об  утверждении  Правил  недискриминационного  
доступа  к  услугам  по  передаче  электрической  
энергии 	и 	оказания 	этих 	услуг, 	Правил  
недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
по 	оперативно-диспетчерскому 	управлению  
в  электроэнергетике  и  оказания  этих  услуг, Правил  
недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
администратора  торговой  системы  оптового  рынка  
и  оказания  этих  услуг  и  Правил  технологического  
присоединения 	энергопринимающих 	устройств  
потребителей  электрической  энергии, 	объектов  
по  производству  электрической  энергии, а  также  
объектов 	электросетевого 	хозяйства, 
принадлежащих  сетевьтс  организациям  и  иным  
лицам, к  электрическим  сетям»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  854 
«Об 	утверждении 	Правил 	оперативно- 
диспетчерского  управления  в  электроэнергетике »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  31 августа  2006 г. №  530 
«Об 	утверждении 	Правил 	функционирования  
розничных 	рынков 	электрической 	энергии  
в 	переходный 	период 	реформирования  
электроэнергетики »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  24 февраля  2009 г. №  160 
«О  порядке  установления  охранных  зон  объектов  
электросетевого 	хозяйства 	и 	особых 	условий  
использования 	земельных 	участков, 
расположенных  в  границах  таких  зон»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  8 августа  2012 г. №  808 
«Об  организации  теплоснабжения  в  Российской  
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  
акты  Правительства  Российской  Федерации »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  20 июля  2013 г. №  610 
«О  Федеральном  государственном  энергетическом  
надзоре»; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 февраля  2000 г. №  49 
«Об  утверждении  Правил  работы  с  персоналом  
в 	организациях 	электроэнергетики  
Российской  Федерации »; 
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приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  13 января  2003 г. №6 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  электроустановок  потребителей »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  24 марта  2003 г. №115 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  тепловых  энергоустановок »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 июня  2003 г. №  229 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации 	электрических 	станций 	и 	сетей  
Российской  Федерации»; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  12 марта  2013 г. №  103 
«Об 	утверждении 	Правил 	оценки 	готовности  
к  отопительному  периоду»; 
приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  
Российской  Федерации  от  24 июля  2013 г. №  328н  
«Об 	утверждении 	Правил 	по 	охране 	труда  
при  эксплуатации  электроустановок »; 
«Правила  устройства  электроустановок  (ПУЭ)» 
(издание  6.7); 
Порядок  организации  работ  по  выдаче  разрешений  
на 	допуск 	в 	эксплуатацию 	энергоустановок  
(с  изменениями  приказы  Ростехнадзора  от  7 апреля  
2008 г. №212, Минприроды  России  от  20 августа  
2008 г. №  182. 

Иные  профессиональные  знания: 

устройство 	и 	правила 	эксплуатации  
электроустановок, 	тепловых 	установок, 
электрических  станций  и  сетей; 

требования 	безопасности 	при 	эксплуатации  
электроустановок, тепловых  установок, электрических  
станций  и  сетей. 

Требования  к  профессиональным  умениям: 

анализ  и  рассмотрение  нарушений  требований  
безопасности 	установленных 	нормативными  
документами  в  сфере  энергетики, безопасности  
электротехнических  и  тепловых  установок  и  сетей; 

проведение 	и 	оформление 	результатов 	мероприятий  
по 	выдаче 	разрешений 	на 	допуск 	к 	эксплуатации  
энергоустановок. 
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Отдел  
общего  
промы  тлена  
ого  надзора  
по  
Ярославской  
и  

Заместитель  
начальника  
(г. 
Кострома) 

Специальности, 	направления 	подготовки: 	подготовки  
«Химия», 	«Геохимия», 	«Геология», 	«Прикладная  
геология», 	«Нефтегазовое 	дело», 	«Машиностроение», 
«Технологические 	машины 	и 	оборудование », 
«Автоматизация 	технологических 	процессов  
и 	производств », 	«Метрология », 	«Радиотехнинав, 
«Холодильная, 	криогенная 	техника 	и 	системы  

Костромской  
областям  

жизнеобеспечения», «Химическая  технология», «Энерго- 
и 	ресурсосберегающие 	процессы 	в 	химической  
технологии, нефтехимии  и  биотекнологии »,«Боеприпасы  
и 	взрьпнатели >, 	«Проектирование 	производства  
и  эксплуатация  ракет  и  ракетно-космических  комплексов », 
«Авиационная 	и 	ракетно-космическая 	техника», 
«Аэронавигация  и  эксплуатация  авиационной  и  ракетно- 
космической 	техники», 	«Наземные 	транспортные  
технологические  средства», «Подвижной  состав  железных  
дорог», 	«Эксплуатация 	железных 	дорог», 
«Юриспруденция» или  иные  специальности  и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  11 мая  1999 г. №  526 
«Об 	утверждении 	Правил 	представления  
декларации  промышленной  безопасности  опасных  
производственных  объектов »; 

постановление  Правительства  России  от  10 сентября  
2009 г. 	№  720 	«Об  утверждении 	технического  
регламента  о  безопасности  колесных  транспортных  
средств »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  15 июля  2010 г. №  524 
«Об 	утверждении 	технического 	регламента  
о 	безопасности  железнодорожного  подвижного  
состава»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  15 апреля  2011 г. №  272 
«Правила 	перевозок 	грузов 	автомобильным  
транспортом »; 

постановление 	 Госгортехнадзора  
Российской  Федерации  от  30 декабря  2002 г. №  72 
«Правила 	промышленной 	безопасности  
в 	производстве 	растительных 	масел 	методом  
прессования  и  экстракции »; 

постановление  Госгортехнадзора  России  от  21 мая  
2003 	г. 	№ 	34 	«Правила 	безопасности  
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при 	эксплуатации 	железнодорожных 	вагонов- 
цистерн  для  перевозки  жидкого  аммиака»; 

постановление  Госгортехнадзора  России  от  5 июня  
2003 г. №  62 «Правила  безопасности  для  наземных  
складов  жидкого  аммиака»; 

постановление  Госгортехнадзора  России  от  6 июня  
2003 г. №  68 «Правила  устройства  и  безопасной  
эксплуатации  холодильньпссистем »; 

постановление  Госгортехнадзора  России  от  9 июня  
2003 г. №79 «Правила  безопасности  аммиачных  
холодильных  установок »; 

приказ  Ростехнадзора  от  11 марта  2013 г. №  96 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в  области  промышленной  безопасности  «Общие  
правила 	 взрывобезопасности  
для 	взрьпiопожароопасньºг 	химических, 
нефтехимических 	и 	нефтеперерабатывающих  
производств »; 

приказ  Ростехнадзора  от  20 ноября  2013 г. №  554 
«Об  утверждении  Федеральны{ норм  и  правил  
в  области  промышленной  безопасности  «Правила  
безопасности  производств  хлора  и  хлорсодержащих  
сред»; 

приказ  Ростехнадзора  от  21 ноября  2013 г. №  559 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в  области  промышленной  безопасности  «Правила  
безопасности 	химически 	опасных  
производствеыньы  объектов »; 

приказ  Ростехнадзора  от  25 марта  2014 г. №  116 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в  области  промышленной  безопасности  «Правила  
промышленной 	безопасности 	опасных  
производственных 	объектов, 	на 	которых  
используется 	оборудование, 	работающее  
под  избьггочньпи  давлением»; 

приказ  Ростехнадзора  от  26 декабря  2014 г. №  615 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в 	области 	промышленной 	безопасности  
«Требования 	к 	безопасному 	ведению  
технологических  процессов  нитрования »; 

приказ  Ростехнадзора  от  31 декабря  2014 г. №  631 
«Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  
в 	области 	промышленной 	безопасности  
«Требования 	к 	технологическим 	регламентам  
химико-технологических  производств »; 

Иные  профессиональные  знания: 
общие  понятие  отраслевой  специфики, имеющие  
опасные  и  вредные  производственные  факторы  
объектов 	химического 	комплекса  
и  транспортирования  опасных  веществ; 
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порядок  организации  соответствующих  контрольно- 
надзорньи 	мероприятий 	и 	оформления  
их  результатов; 
порядок  проведения  технического  расследования  
аварий 	и 	несчастных 	случаев 	на 	опасных  
производственных  объектах; 
требования 	по 	обеспечению 	промышленной  
безопасности  опасных  производственных  объектов. 

Требования  к  профессиональным  умениям: 
анализ 	и  рассмотрение  результатов 	нарушений  
требований 	технических 	регламентов, 	анализ  
и  рассмотрение  результатов  нарушений  федеральных  
норм 	и 	правил 	в 	области 	промышленной  
безопасности  объектов  химического  комплекса; 

рассмотрение 	заявительных 	документов 	соискателя  
лицензии, 	лицензиата 	на 	предмет 	соблюдения  
лицензионных  требований. 

Отдел  
государствен  Начальник  
ного  отдела  Специальности, 	направления 	подготовки 	Электро- 

и  теплоэнергетика », «Теплоэнергетика  и  теплотехника », 
«Электроэнергетика  и  электротехника », «Энергетическое  

энергетическ  
ого  надзора  
по  Государстве  машиностроение », 	 У  Маппаностроение », 

Ярославской  нный  «Юриспруденция », 	«Электроника, 	радиотехника  
и  инспектор  и 	системы 	связи», 	«Приборостроение », 	«Техника  
Костромской  
областям  

и 	технология 	строительства », 	«Строительство », 
«Техническая 	физика», 	«Нефтегазовое 	дело», 
«Атроинженерия », или  иные  специальности  и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 

Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  26 марта  2003 г. №  35-ФЗ  
«Об  электроэнергетике »; 
Федеральный  закон  от  23 ноября  2009 г. №  261-Ф3 
«Об 	энергосбережении 	и 	о 	повышении  
энергетической 	эффективности 	о 	внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  
Российской  Федерации »; 
Федеральный  закон  от  27 июня  2010 г. №  190-ФЗ  
« О  теплоснабжении »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  861 
«Об  утверждении  Правил  недискриминационного  
доступа  к  услугам  по  передаче  электрической  
энергии 	и 	оказания 	этих 	услуг, 	Правил  
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недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
по 	оперативно-диспетчерскому 	управлению  
в  электроэнергетике  и  оказания  этих  услуг, Правил  
недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
администратора  торговой  системы  оптового  рьшка  
и  оказания  этих  услуг  и  Правил  технологического  
присоединения 	знергопринимающик 	устройств  
потребителей 	электрической 	энергии, 	объектов  
по  производству  электрической  энергии, а  также  
объектов 	электросетевого 	хозяйства, 
принадлежащих  сетевьци  организациям  и  иным  
лицам, к  электрическим  сетям»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  854 
«Об 	утверждении 	Правил 	оперативно- 
диспетчерского  управления  в  электроэнергетике »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  31 августа  2006 г. №  530 
«Об 	утверждении 	Правил 	функционирования  
розничных 	рьшков 	электрической 	энергии  
в 	переходный 	период 	реформирования  
электроэнергетики »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  24 февраля  2009 г. №  160 
сО  порядке  установления  охранных  зон  объектов  
электросетевого 	хозяйства 	и 	особых 	условий  
использования 	земельных 	участков, 
расположенных  в  границах  таких  зон»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  8 августа  2012 г. №808 
«Об 	организации 	теплоснабжения  
в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  
в 	некоторые 	акты 	Правительства  
Российской  Федерации»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  20 июля  2013 г. №  610 
сО  Федеральном  государственном  энергеiическом  
нядзоре»; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 февраля  2000 г. №  49 
«Об  утверждении  Правил  работы  с  персоналом  
в 	организациях 	электроэнергетики  
Российской  Федерации »; 

приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации 	от  13 января  2003 г. №6 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  электроустановок  потребителей »; 

• 

приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  24 марта  2003 г. №115 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  



48 

эксплуатации  тепловых  энергоустановок »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 июня  2003 г. №  229 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации 	электрических 	станций 	и 	сетей  
Российской  Федерации »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  12 марта  2013 г. №  103 
«Об 	утверждении 	Правил 	оценки 	готовности  
к  отопительному  периоду»; 
приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  
Российской  Федерации  от  24 июля  2013 г. №  328н  
«Об 	утверждении 	Правил 	по 	охране 	труда  
при  эксплуатации  электроустановок »; 
«Правила  устройства  электроустановок  (ПУЭ)» 
(издание  6.7); 
Порядок  организации  работ  по  выдаче  разрешений  
на 	допуск 	н 	эксплуатацию 	энергоустановок  
(с  изменениями  приказы  Ростехнадзора  от  7 апреля  
2008 г. №  212, Минприроды  России  от  20 августа  
2008 г. №  182. 

Иные  профессиональные  знания: 

устройство 	и 	правила 	эксплуатации  
электроустановок, 	тепловых 	установок, 
электрических  станций  и  сетей; 
требования 	безопасности 	при 	эксплуатации  

электроустановок, тепловых  установок, электрических  
станций  и  сетей. 

Требования  к  профессиональным  умениям: 

анализ  и  рассмотрение  нарушений  требований  
безопасности 	установленных 	нормативными  
документами  в  сфере  энергетики, безопасности  
электротехнических  и  тепловых  установок  и  сетей; 

проведение 	и 	оформление 	результатов 	мероприятий  
по 	выдаче 	разрешений 	на  допуск 	к 	эксплуатации  
энергоустановок. 

Отдел  Заместитель  
общего  начальника  Специальности, 	направления 	подготовки: 	Электро- промыпгленн  
ого  надзора  

отдела  и  теплоэнергетика », «Теплоэнергетика  и  теплотехника», 
«Электроэнергетика  и  электротехника)>, «Энергетическое  

по  
Владимирско  Государстве  

машиностроение », 	 «Мапшностроение», 
«Юриспруденция », 	«Электроника, 	радиотехника  

й  и  нный  и 	системы 	связи», 	«Приборостроение», 	«Техника  Ивановской  
областям  

инспектор  и 	технология 	строительства », 	«Строительство », 
«Техническая 	физика», 	«Нефтегазовое 	дело», 
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«Агроинженерия » , или  иные  специальности  и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  26 марта  2003 г. №  35-ФЗ  
«Об  электроэнергетике »; 
Федеральный  закон  от  23 ноября  2009 г. №  261-Ф3 
«Об 	энергосбережении 	и 	о 	повышении  
энергетической 	эффективности 	о 	внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  
Российской  Федерации»; 
Федеральный  закон  от  27 июня  2010 г. №  1 90-ФЗ  
О  теплоснабжении »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  861 
«Об  утверждении  Правил  недискриминационного  
доступа  к  услугам  по  передаче  электрической  
энергии 	и 	оказания 	этих 	услуг, 	Правил  
недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
по 	оперативно-диспетчерскому 	управлению  
в  электроэнергетике  и  оказания  этих  услуг, Правил  
недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
администратора  торговой  системы  оптового  рынка  
и  оказания  этих  услуг  и  Правил  технологического  
присоединения 	энергопринимающих 	устройств  
потребителей 	электрической 	энергии, 	объектов  
по  производству  электрической  энергии, а  также  
объектов 	электросетевого 	хозяйства, 
принадлежащих  сетевьпи  организациям  и  иным  
лицам, к  электрическим  сетям»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №854 
«Об  утверждении  Правил  оперативно  диспетчерского  
управления  в  электроэнергетике »; 
постановление 	Правительства 	Российской 	Федерации  
от  31 августа  2006 г. №  530 с06 утверждении  Правил  
функционирования 	розничных 	рынков 	электрической  
энергии 	в 	переходный 	период 	реформирования  
электроэнергетики »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  24 февраля  2009 г. №  160 
«О  порядке  установления  охранных  зон  объектов  
электросетевого 	хозяйства 	и 	особых 	условий  
использования 	земельных 	участков, 
расположенных  в  границах  таких  зон»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  8 августа  2012 г. №  808 
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«Об 	организации 	теплоснабжения  
в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  
в 	некоторые 	акты 	Правительства  
Российской  Федерации »; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  20 июля  2013 г. №  610 
«О  Федеральном  государственном  энергетическом  
надзоре»; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 февраля  2000 г. №  49 
«Об  утверждении  Правил  работы  с  персоналом  
в 	организациях 	электроэнергетики  
Российской  Федерации »; 

приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации 	от  13 января  2003 г. №6 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  электроустановок  потребителей »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  24 марта  2003 г. №  115 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  тепловых  энергоустановок »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 июня  2003 г. №  229 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации 	электрических 	станций 	и 	сетей  
Российской  Федерации »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  12 марта  2013 г. №  103 
«Об 	утверждении 	Правил 	оценки 	готовности  
к  отопительному  периоду»; 
приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  
Российской  Федерации  от  24 июля  2013 г. №  328н  
«Об 	утверждении 	Правил 	по 	охране 	труда  
при  эксплуатации  электроустановок »; 
«Правила  устройства  электроустановок  (ПУЭ)» 
(издание  6.7); 

Порядок  организации  работ  по  выдаче  разрешений  
на 	допуск 	в 	эксплуатацию 	энергоустановок  
(с  изменениями  приказы  Ростехнадзора  от  7 апреля  
2008 г. №  212, Минприроды  России  от  20 августа  
2008 г. №  182. 

Иные  профессиональные  знания: 
устройство 	и 	правила 	эксплуатации  
электроустановок, 	тепловых 	установок, 
электрических  станций  и  сетей; 

требования 	безопасности 	при 	эксплуатации  
электроустановок, тепловых  установок, электрических  
станций  и  сетей. 
Требования  к  профессиональным  умениям: 
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анализ  и  рассмотрение  нарушений  требований  
безопасности 	установленных 	нормативными  
документами  в  сфере  энергетики, безопасности  
электротехнических  и  тепловых  установок  и  сетей; 

проведение 	и 	оформление 	результатов  мероприятий  
по 	выдаче 	разрешений 	на 	допуск 	к 	эксплуатации  
энергоустановок. 

Отдел  Государстве  
государствен  нный  Специальности, 	направления 	подготовки: 	Электро- 
ного  
энергетическ  

инспектор  и  теплоэнергетика », «Теплоэнергетика  и  теплотехника », 
«Электроэнергетика  и  электротехника », «Энергетическое  

ого 	надзора  
по  

машиностроение », 	 «Машиностроение », 
«Юриспруденция », 	«Электроника, 	радиотехника  

Владимирско  и 	системы 	связи» , 	«Приборостроение » , 	«Техника  
й 	и  
Ивановской  
областям  

и 	технология 	строительства », 	«Строительство », 
«Техническая 	физика», 	«Нефтегазовое 	дело», 
«Агроинженерия »,или  иные  специальности  и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечнях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  26 марта  2003 г. №  35-Ф3 
«Об  электроэнергетике »; 
Федеральный  закон  от  23 ноября  2009 г. №  261-ФЗ  
«Об 	энергосбережении 	и 	о 	повышении  
энергетической 	эффективности 	о 	внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  
Российской  Федерации »; 
Федеральный  закон  от  27 июня  2010 г. №  190-Ф3 
О  теплоснабжении »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  861 
«Об  утверждении  Правил  недискриминационного  
доступа  к  услугам  по  передаче  электрической  
энергии 	и 	оказания 	этих 	услуг, 	Правил  
недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
по 	оперативно-диспетчерскому 	управлению  
в  электроэнергетике  и  оказания  этих  услуг, Правил  
недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
администратора  торговой  системы  оптового  рьшка  
и  оказания  этих  услуг  и  Правил  технологического  
присоединения 	энергопринимающих 	устройств  
потребителей 	электрической 	энергии, 	объектов  
по  производству  электрической  энергии, а  также  
объектов 	электросетевого 	хозяйства, 
принадлежащих  сетевым  организациям  и  иным  
лицам, к  электрическим  сетям»; 
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постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  854 
«Об 	утверждении 	Правил 	оперативно- 
диспетчерского  управления  в  электроэнергетике »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  31 августа  2006 г. №  530 
«Об 	утверждении 	Правил 	функционирования  
розничных 	рьпгков 	электрической 	энергии  
в 	переходный 	период 	реформирования  
электроэнергетики »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  24 февраля  2009 г. №  160 
«О  порядке  установления  охранных  зон  объектов  
электросетевого 	хозяйства 	и 	особых 	условий  
использования 	земельных 	участков, 
расположенных  в  границах  таких  зон»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  8 августа  2012 г. №  808 
«Об 	организации 	теплоснабжения  
в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  
в 	некоторые 	акты 	Правительства  
Российской  Федерации»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  20 июля  2013 г. №  610 
«О  Федеральном  государственном  энергетическом  
надзоре»; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 февраля  2000 г. №  49 
«Об  утверждении  Правил  работы  с  персоналом  
в 	организациях 	электроэнергетики  
Российской  Федерации »; 

приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации 	от  13 января  2003 г. №6 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  электроустановок  потребителей »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  24 марта  2003 г. №  115 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  тепловых  энергоустановок »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 июня  2003 г. №  229 
«О6 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации 	электрических 	станций 	и 	сетей  
Российской  Федерации»; 
приказ 	Министерства 	энергетики 	Российской  
Федерации 	от 	12 	марта 	2013 г. 	№  103 
«Об 	утверждении 	Правил 	оценки 	готовности  
к  отопительному  периоду »; 
приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  
Российской  Федерации  от  24 июля  2013 г. №  328н  
«Об 	утверждении 	Правил 	по 	охране 	труда  
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Отдел  
предоставлен  
ия  
государствен  
ных 	услуг, 
планировани  
я 	и  
отчетности  
по  
Владимирско  
й 	и  
Ивановской  
областям  

Государстве  
нньп3 
инспектор  

при  эксплуатации  электроустановок »; 
«Правила  устройства  электроустановок  (ПцЭ)» 
(издание  6.7); 
Порядок  организации  работ  по  выдаче  разрешений  
на 	допуск 	в 	эксплуатацию 	энергоустановок  
(с  изменениями  приказы  Ростехнадзора  от  7 апреля  
2008 г. №212, Минприроды  России  от  20 августа  
2008 г. №  182. 

Иные  профессиональные  знания: 
устройство 	и 	правила 	эксплуатации  
электроустановок, 	тепловых 	установок, 
электрических  станций  и  сетей; 

требования 	безопасности 	при 	эксплуатации  
электроустановок, тепловых  установок, электрических  
станций  и  сетей. 
Требования  к  профессиональным  умениям: 

анализ  и  рассмотрение  нарушений  требований  
безопасности 	установленных 	нормативными  
документами  в  сфере  энергетики, безопасности  
электротехнических  и  тепловых  установок  и  сетей; 
проведение  и  оформление  результатов  мероприятий  
по  выдаче  разрешений  на  допуск  к  эксплуатации  
энергоустановок.  

Специальности, 	направления 	подготовки: 	Электро- 
и  теплоэнергетина », «Теплоэнергетика  и  теплотехника», 
«Электроэнергетика  и  электротехниха », «Энергетическое  
машиностроение », 	 «Машиностроение», 
«Юриспруденция », 	«Электроника, 	радиотехника  
и 	системы 	связи», 	«Приборостроение », 	«Техника  
и 	технология 	строительства », 	«Строительство », 
«Техническая 	физика», 	«Нефтегазовое 	дело», 
хАгроинженерия », или  иные  специальности  и  направления  
подготовки, содержащиеся  в  ранее  применяемых  перечвях  
специальностей  и  направлений  подготовки, для  которых  
законодательством  об  образовании  Российской  Федерации  
установлено 	соответствие 	указанным 	специальностям  
и  направлениям  подготовки. 
Знания 	в 	области 	законодательства  
Российской  Федерации: 

Федеральный  закон  от  26 марта  2003 г. №  35-ФЗ  
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«Об  электроэнергетике »; 
Федеральный  закон  от  23 ноября  2009 г. №  261-Ф3 
сОб 	энергосбережении 	и 	о 	повьпиеиии  
энергетической 	эффективности 	о 	внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  
Российской  Федерации »; 
Федеральный  закон  от  27 июня  2010 г. №  190-ФЗ  
О  теплоснабжении »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  861 
«Об  утверждении  Правил  недискриминационного  
доступа  к  услугам  по  передаче  электрической  
энергии 	и 	оказания 	этих 	услуг, 	Правил  
недискриминационното 	доступа 	к 	услугам  
по 	оперативно-диспетчерскому 	управлению  
в  электроэнергетике  и  оказания  этих  услуг, Правил  
недискриминационного 	доступа 	к 	услугам  
администратора  торговой  системы  оптового  рынка  
и  оказания  этих  услуг  и  Правил  технологического  
присоединения 	энергопринимающих 	устройств  
потребителей 	электрической 	энергии, 	объектов  
по  производству  электрической  энергии, а  также  
объектов 	электросетевого 	хозяйства, 
принадлежащих  сетевьпи  организациям  и  иным  
лицам, к  электрическим  сетям»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  27 декабря  2004 г. №  854 
«Об 	утверждении 	Правил 	оперативно- 
диспетчерского  управления  в  электроэнергетине »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  31 августа  2006 г. №  530 
«Об 	утверждении 	Правил 	функционирования  
розничных 	рынков 	электрической 	энергии  
в 	переходный 	период 	реформирования  
электроэнергетики »; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  24 февраля  2009 г. №  160 
«О  порядке  установления  охранных  зон  объектов  
электросетевого 	хозяйства 	и 	особых 	условий  
использования 	земельных 	участков, 
расположенных  в  границах  таких  зон»; 
постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  8 августа  2012 г. №808 
«Об 	организации 	теплоснабжения  
в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  
в 	некоторые 	акты 	Правительства  
Российской  Федерации»; 

постановление 	 Правительства  
Российской  Федерации  от  20 июля  2013 г. №  610 
«О  Федеральном  государственном  энергетическом  
надзоре»; 



55 

приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 февраля  2000 г. №  49 
«Об  утверждении  Правил  работы  с  персоналом  
в 	организациях 	электроэнергетики  
Российской  Федерации »; 

приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  13 января  2003 г. №6 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  электроустановок  потребителей »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  24 марта  2003 г. №  115 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации  тепловых  энергоустановок »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  19 июня  2003 г. №  229 
«Об 	утверждении 	Правил 	технической  
эксплуатации 	электрических 	станций 	и 	сетей  
Российской  Федерации »; 
приказ 	Министерства 	энергетики  
Российской  Федерации  от  12 марта  2013 г. №  103 
«Об 	утверждении 	Правил 	оценки 	готовности  
к  отопительному  периоду»; 
приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  
Российской  Федерации  от  24 июля  2013 г. №  328н  
«О6 	утверждении 	Правил 	по 	охране 	труда  
при  эксплуатации  электроустановок »; 
«Правила  устройства  электроустановок  (ПУЭ)» 
(издание  6.7); 
Порядок  организации  работ  по  выдаче  разрешений  
на 	допуск 	в 	эксплуатацию 	энергоустановок  
(с  изменениями  приказы  Ростехнадзора  от  7 апреля  
2008 г. №  212, Минприроды  России  от  20 августа  
2008 г. №  182. 

Иные  профессиональные  знания: 
устройство 	и 	правила 	эксплуатации  
электроустановок, 	тепловых 	установок, 
электрических  станций  и  сетей; 

требования 	безопасности 	при 	эксплуатации  
электроустановок, тепловых  установок, электрических  
станций  и  сетей. 
Требования  к  профессиональным  умениям: 

анализ  и  рассмотрение  нарушений  требований  
безопасности 	установленных 	нормативными  
документами  в  сфере  энергетики, безопасности  
электротехнических  и  тепловых  установок  и  сетей; 

проведение 	и 	оформление 	результатов 	мероприятий  
по 	выдаче 	разрешений 	на 	допуск 	к 	эксплуатации  
энергоустановок. 
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Начало  приема  документов  для  участия  в  конкурсе  в  09-00 14 июня  2019 года. 
Окончание  в  16-00 04 июля  2019 года. 
Документы  принимаются  по  адресу: 
107078, г. Москва, 1-й  Басманный  переулок, д. 6 с.4 каб. 119, ежедневно  с  9-00 до  16-00 
(кроме  субботы, воскресенья), в  пятницу  с  9-00 до  15-00. 
Телефон  для  справок  8 (495) 122-19-26 

170021, г. Тверь, ул. Дачная, д. 73, ежедневно  с  9-00 до  16-00 (кроме  субботы, воскресенья), 
в  пятницу  с  9-00 до  15-00. 
Телефон  для  справок(4822)70-68-77 

г. Иваново, ул.Калинина, д.9/21. Телефон  для  справок  (4932) 30-88-46 
г. Владимир, ул. 1-я  Пионерская, д.92. Телефон  для  справок  (4922) 53-32-15 
ежедневно  с  9-00 до  16-00 (кроме  субботы, воскресенья), в  пятницу  с  9-00 до  15-00. 

г. Ярославль, Московский  пр., д. 41, каб. 309. Телефон  для  справок  (4852) 42-92-87 
г. Кострома, ул. Красноармейская , д. 8. Телефон  для  справок  (4942) 45-75-91 
ежедневно  с  9-00 до  16-00 (кроме  субботы, воскресенья), в  пятницу  с  9-00 до  15-00. 

Информация  об  общих  квалификационных  требованиях, предъявляемых  
к  претендентам  к  образованию  и  стажу, перечень  необходимых  документов, условия  
прохождения  государственной  гражданской  службы  размещены  на  официальном  сайте  
Центрального  управления  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  
и  атомному  надзору: http://cntr.gosnadzor.ru  в  разделе  «Государственная  служба  и  кадры». 

Кандидатам, допущенным  ко  второму  этапу  конкурса, не  позднее  чем  за  15 дней  
до  начала  второго  этапа  будут  направлены  уведомления  о  дате, месте  и  времени  
его  проведения. 

Федеральный  государственный  гражданский  служащий  Центрального  управления  
Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору, 
изъявивший  желание  участвовать  в  конкурсе, направляет  заявление  на  имя  руководителя  
Центрального  управления  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  
и  атомному  надзору. Отдел  кадров  и  спецработы  обеспечивает  ему  получение  необходимых  
для  конкурса  документов . 

Государственный  гражданский  служащий  иного  государственного  органа, 
изъявивший  желание  участвовать  в  конкурсе, представляет  заявление  на  имя  руководителя  
Центрального  управления  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  
и  атомному  надзору  и  собственноручно  заполненную, подписанную  и  заверенную  кадровой  
службой  государственного  органа, в  котором  гражданский  служащий  замещает  должность  
федеральной  гражданской  службы, анкету  по  форме, утвержденной  Правительством  
Российской  Федерации, с  фотографией . 

БАЗОВЫЕ  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  

требования  к  уровню  профессионального  образования; 

Категории  и  группы  
государственной  ггажданской  

должностей  
службы  

Минимальный  уровень   
профессионального  образования  Группа  должностей  

гражданской  службы  

Категория  
должностей  
гражданской  службы  
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Высшая  и  главная  
группа  

«руководители » 
высшее  образование  - специапитет, 
магистратура  

«помощники  
(советники)» 
«специалисты» 

Главная  группа  «обеспечивающие  
специалисты» 

высшее  образование  - бакалавриат  Ведущая  группа  

«руководители » 
«помощники  
(советники)» 
«специалисты » 
«обеспечивающие  
специалисты» 

Старшая  группа  «специалисты» 
«обеспечивающие  
специалисты» среднее  профессиональное  образование  Младшая  группа  «обеспечивающие  
специалисты» 

требования  к  продолжительности  стажа  гражданской  службы  или  работы  
по  специальности, направлению  подготовки1; 

требования  к  базовым  знаниям  и  умениям  (вне  зависимости  от  областей  и  видов  
профессиональной  служебной  деятельности): 

- требования  к  знанию  государственного  языка  Российской  Федерации  (русского  
языка); 

- требования  к  знаниям  основ  Конституции  Российской  Федерации, законодательства  
о  государственной  гражданской  службе, законодательства  о  противодействии  коррупции; 

- требования  к  знаниям  и  умениям  в  области  информационно-коммуникационных  
технологий. 

В  соответствии  с  Рекомендациями  о  составе  квалификационных  требований  
компьютерной  грамотности, необходимых  для  исполнения  должностных  обязанностей  
ф  едеральдыми  государственными  гражданскими  служащими, утвержденными  протоколом  
заочного  голосования  членов  Правительственной  комиссии  по  использованию  
информационных  технологий  для  улучшения  качества  жизни  и  условий  ведения  
предпринимательской  жизни  от  18 декабря  2017 т. №  3, квалификационные  требования  
к  знаниям  и  умениям  в  области  информационно -коммуникационных  технологий  включают: 

-знание  основ  информационной  безопасности  и  защиты  информации; 
- знание  основных  положений  законодательства  о  персональных  данных; 
- знание  общих  принципов  функционирования  системы  электронного  

документооборота; 
- знание  основных  положений  законодательства  об  электронной  подписи; 
- знания  и  умения  по  применению  персонального  компьютера2; 

г  В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  16 января  2017 г. №  16 п0 квалификационных  требованиях  
к  стажу  государственной  гражданской  службы  или  стажу  работы  по  специальности, направлению  подготовки, который  необходим  для  
замещения  должностей  федеральной  государственной  гражданской  службы» или  законом  субъекта  Российской  Федерации . 

'Рекомендации  о  составе  кеanификационны  х  требований  компьютерной  грамотности, необходимые  для  исполнения  
должностных  обязанностей  федеральными  государственными  гражданскими  служащими, утвержденные  протоколом  заочного  
голосования  членов  правительственной  комиссии  по  использованию  информационных  технологий  для  улучшения  качества  жизни  и  
условий  ведения  предпринимательской  жизни  от  18 декабря  2017 г. №  3, содержат  подробное  описание  указанных  знаний  и  умений  в  
области  информационно -коммунхкаиионхых  технологий . Включенная  в  должностные  регламенты  государственных  гражданских  
служащих  формулировка  «требования  к  знаниям  и  умениям  в  области  информационно -коммуникациохны  х  технологий» предполагает  
знания  и  умения, указанные  в  обозначенных  рекомендациях. 
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- требования  к  общим  и  управленческим  умениям, свидетельствующим  
о  наличии  необходимых  профессиональных  и  личностных  качеств. 

Общие  умения  (для  всех  категорий  и  групп  должностей  гражданской  службы): 
- умение  мыслить  системно  (стратегически ); 
- умение  планировать, рационально  использовать  служебное  время  и  достигать  

результата; 
- коммуникативные  умения; 
-умение  управлять  изменениями. 
Управленческие  умения  (для  должностей  гражданской  службы  категорий  

«руководители » и  «помощники  (советники)» всех  групп  должностей, категории  
специалисты  высшей  группы  должностей, а  также  главной, ведущей  и  старшей  групп  
должностей): 

-умение  руководить  подчинеиными, эффективно  планировать, организовывать  
работу  и  контролировать  ее  вьшолнение; 

- умение  оперативно  принимать  и  реализовывать  управленческие  решения  

ИРОФЕССИОНАЛЬНО -ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  

Функциональные  
обязанности  

Квалификационные  
требования  к  
функциональным  
знаниям  

Квалификационные  
требования  
к  функциональным  
умениям  

Нормативное  правовое  
регулирование 	и  

-понятие 	нормы 	права, 
нормативного 	правового  

- 	разработка, 	рассмотрение  
и 	согласование 	проектов  

выработка  акта, правоотношений  и  их  нормативных  правовых  актов  
государственной  признаки; и  других  документов; 
политики  - 	понятие 	проекта  - 	подготовка 	официальных  

нормативного 	правового  отзывов 	на 	проекты  
акта, инструменты  и  этапы  нормативных  правовых  актов; 
его  разработки; - 	подготовка 	методических  
- 	понятие 	официального  рекомендаций, разъяснений; 
отзыва 	на 	проекты  
нормативных 	правовых  

- подготовка  аналитических, 
информационных  и  других  

актов: 	этапы, 	ключевые  материалов; 
принципы 	и 	технологии  - организация  и  проведение  
разработки; мониторинга 	применения  
- классификация  моделей  
государственной  политики; 

законодательства. 

- задачи, сроки, ресурсы  и  
инструменты  
государственной  политики; 
- 	понятие, 	процедура  
рассмотрения 	обращений  
граждан. 
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Осуществление  
контрольно-надзорной  
деятельности  

- принципы, 	методы, 
технологии  и  механизмы  
осуществления  контроля  
(надзора); 
- виды, 	назначение 	и  
технологии  организации  
проверочных  процедур; 
- понятие  единого  реестра  
проверок, процедура  его  
формирования; 
- институт  предварительной  
проверки  жалобы  и  иной  
информации, поступившей  
в  контрольно-надзорный  
орган; 
-процедура  организации  
проверки: порядок, этапы, 
инструменты  проведения; 
- ограничения 	при  
проведении  проверочных  
процедур; 
-меры, принимаемые  по  
результатам  проверки; 
- плановые 	(рейдовые) 
осмотры; 
- основания  проведения  и  
особенности  внеплановых  
проверок.  

проведение  плановых  
и 	 внеплановых  
документарньи  
(камеральньи) 	проверок  
(обследований); 

проведение  плановых  
и  внеплановых  выездных  
проверок; 
- формирование  и  ведение  
реестров, 	кадастров, 
регистров, 	перечней, 
каталогов, лицевых  счетов  для  
обеспечения 	контрольно- 
надзорных  полномочий; 
- осуществление  контроля  
исполнения 	предписаний, 
решений 	и 	других  
распорядительных  
документов. 

Предоставление  
государственных  
услуг  

- принципы  предоставления  
государственных  услуг; 
-требования 	 к  
предоставлению  
государственны  услуг; 
- порядок, 	требования, 
этапы  и  принципы  
разработки  и  применения  
административного  
регламента  (в  том  числе  
административного  
регламента); 
- порядок  предоставления  
государственных  услуг  в  
электронной  форме; 
- понятие  и  принципы  
функционирования, 
назначение 	портала  
государственных  услуг; 
- права  заявителей  при  
получении  
государственных  услуг; 
- обязанности  
государственных  органов, 

- прием  и  согласование  
документации, 	заявок, 
заявлений; 
- предоставление  информации  
из  реестров, баз  данных, 
вьщача  справок, вьшисок, 
документов, 	разъяснений  
и  сведений; 
- аккредитация, аттестация, 
допуск, 	 прием  
квалификационных  
экзаменов; 
- получение  и  предоставление  
вьтлат, возмещение  расходов; 
-регистрация  прав, предметов; 
- проставление  апостиля, 
удостоверение  подлинности; 
- утверждение  нормативов, 
тарифов, квот; 
- рассмотрение  запросов, 
ходатайств, 	уведомлений, 
жалоб; 
- проведение  экспертизы; 
- проведение  консультаций;  
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предоставляющих  
государственные  услуги; 
- стандарт  предоставления  
государственной 	услуги: 
требования  и  порядок  
разработки. 

выдача 	разрешений, 
заключений, 	лицензий, 
свидетельств, сертификатов, 
удостоверений, 	патентов, 
направлений  и  других  
документов  по  результатам  
предоставления  
государственной  услуги.  

Осуществление  
исполнительно-
распорядительных  и  
обеспечивающих  
функций  

Административно-хозяйственное  и  материально-
техническое  обеспечение  деятельности  

- правила 	эксплуатации  
зданий  и  сооружений; 
- система  технической  и  
противопожарной  
безопасности; 
- разработка  технических  
заданий  при  размещении  
государственного  заказа  на  
приобретение  товаров, 
работ  и  услуг; 
- правила  приема, хранения, 
отпуска  и  учета  товарно-
материальных  ценностей. 

- техническое  
обслуживание  
оборудования, 	офисной, 
копировально- 
множительной  
и  оргтехники, компьютеров, 
технических  средств  связи; 

проведение  
инвентаризации  товарно-
материальных  ценностей; 

- 	ведение 	учета  
и  отчетности  расходования  
канцелярских 	товаров  
и  другой  бумажной  
продукции, необходимых  
хозяйственных  материалов.  

Ведение 	делопрои  зводства, 	электронного  
документооборота  и  архивного  дела  
- централизованная 	и  
смешанная  формы  ведения  
делопроизводства; 
- система  взаимодействия  
в  рамках  
внутриведомственного 	и  
межведомственного  
электронного  
до  куме  пто  о  б  о  р  ота; 
- состав  управленческих  
документов; 	 общие  
требования  к  оформлению  
документов; формирование  
докуменального 	фонда  
организации.  

- прием, учет, обработка  
и 	 регистрация  
корреспонденции, 
комплектование, хранение, 
учет  и  использование  
архивньи 	документов, 
выдача  архивньи  справок, 
составление  номенклатуры  
дел; 

- учет  и  регистрация  
нормативных 	правовых  
актов; 	оформление  
реквизитов  документов. 

Взаимодействие  со  СМИ  и  референтными  группами  

- основные  модели  связей  с  
общественностью ; 
- особенности  связей  с  
общественностью 	 в  
государственных  органах; 
- понятие  референтной  
группы. 

- организация  брифингов, 
пресс-конференций, 
интервью 	и 	иных  
мероприятий  с  участием  
средств 	 массовой  
информации, 	развитие  
и  наполнение  официальных  
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интернет-сайтов  
государственных  органов  
и 	представительств  
в  социальных  сетях  
и  блогах. 

Обеспечение  защиты  государственной  тайны  
и  конфиденциальной  информации  

основы 	секретного  
делопроизводства  и  порядок  
работы  со  служебной  
информацией  и  сведениями, 
составляющими  
государственную  тайну; 
- порядок  отнесения  сведений  
к  государственной  тайне, их  
засекречивание 	 и  
рассекречивание; 
- 	методы 	выявления  
возможных 	 каналов  
несанкционированного  
доступа  к  сведениям; 
- порядок  выезда  за  границу  
граждан, допущенных  к  
государственной  тайне; 
- ответственность 	за  
правонарушения  в  области  
защиты 	государственной  
тайны. 

- работа  со  сведениями, 
составляющими  
государственную  тайну, 
ведение 	секретного  
делопроизводства; 
- подготовка  документов, 

связанных  с  выездом  
за  границу  граждан, 
допущенных  
к  государственной  тайне, 
и  приемом  иностранных  
граждан  в  организациях, 
допущенных  к  проведению  
секретных  работ; 

- проведение  служебных  
расследований  по  фактам  
нарушения 	режима  
секретности. 

Информационное  обеспечение, ведение  баз  данных, 
классификаторов, информационно-справочной  работы  
и  обеспечение  связи  
- технологии  и  средства  
обеспечения  
информационной  
безопасности; 
- средства 	 ведения  
классификаторов  и  каталогов; 
- сетевое 	оборудование  
(роутеры, 	 сетевые  
концентраторы, 	сетевые  
коммутаторы, 
маршрутизаторы , VPN-узлы), 
системы  печати  (принтеры, 
факсы, копиры), источники  
питания  (блоки  питания, ПР , 
батареи), 	 носители  
информации  (жесткие  диски, 
USB-накопители , СР/ОУВ  
приводы, flорру); 
- основы 	электроники  
(понятие, количественные  

- осуществление  
антивирусной 	защиты  
локальной  сети  и  отдельных  
компьютеров; 

- осуществление  верстки  
макетов, 	разработка  
и  тестирование  сайтов; 

- установка, настройка  
и  работа  пользовательского  
программного  обеспечения, 
ввод  в  домен, разграничение  
доступа; 
- определение  

неисправности  принтера, 
ксерокса, монитора. 
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характеристики, источники  
электрического 	тока, 
основные 	 законы  
электрических  цепей); 
- принципы  работы  сетевьпс  
протоколов, 	построения  
компьютерных  сетей; 
- локальные  сети  (протоколы, 
сетевое 	оборудование, 
принципы  построения  сетей).  

Обеспечение 	мобилизационной 	подготовки  
в  государственном  органе, а  также  организация  пропускного  
и  внутриобъектового  режима   
- организация  пропускного  
режима, 	инженерно- 
технические  средства  охраны  
режимных  территорий  и  
режимны  помещений; 
- основные  мероприятий  
мобилизационной  
подготовки; 
- методики  осуществления  
проверки  и  оценки  состояния  
мобилизационной  подготовки  
структурных  подразделений.  

- подготовка  и  проведение  
учебных 	и 	учебно- 
методических 	занятий  
по 	мобилизационной  
подготовке; 
- проведение  инструктажей  
по 	 безопасности, 
пропускному 	режиму, 
мобилизационной  
подготовке. 

Кадровое  обеспечение  и  организационно-штатная  
работа  
- функция  кадровой  службы  
организации; 
- принципы  формирования  и  
оценки 	эффективности  
деятельности  кадровых  служб  
в  организациях; 
- перечень  государственных  
наград 	Российской  
Федерации; 
-процедураходатайствования  
о  награждении; 
- процедура  поощрения  и  
награждения  за  гражданскую  
службу; 
- порядок  проведения  
конкурсов  и  оформления  
конкурсной  документации; 
- порядок  и  технология  
проведения  аттестации; 
- порядок  расчета  стажа  
государственной  гражданской  
службы  или  стажа  работы  по  
специальности, направлению  
подготовки, компенсаций, 
оформления 	пенсий  

- ведение  личных  дел, 
трудовых 	книжек  
государственных  
гражданских  служащих, 
работа  со  служебными  
удостоверениями; 
- организация  
и  нормирование  труда; 
- разработка  проектов  
организационных  
и 	распорядительных  
документов  по  кадрам; 
- хранение  документов  
в 	 соответствии  
с 	 требованиями  
законодательства  
Российской 	Федерации  
и 	 локальными  
нормативными 	актами  
организации; 
- 	 работа  
с 	информационными  
системами  и  базами  данных  
по  ведению, учету  кадров. 
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государственным  
гражданским  служащим; 
- нормы  этики  и  делового  
общения; 
- 	базовые 	основы  
информатики, структурное  
построение  информационных  
систем  и  особенности  работы  
с  ними. 

Осуществление  закупок  товаров  и  заключение  
государственных  контрактов  на  поставки  товаров, оказание  
услуг, вьпюлнение  работ  для  н  ужд  государственного  органа   

- понятие  контрактной  
системы  в  сфере  закупок  
товаров, работ, услуг  для  
обеспечения  государственных  
и  муниципальньи  нужд  
(далее  - закупки) и  основные  
принципы  осуществления  
закупок; 
- понятие  реестра  контрактов, 
заключенных  заказчиками, 
включая  понятие  реестра  
недобросовестньы  
поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей); 
- порядок 	подготовки  
обоснования  закупок; 
-процедура  общественного  
обсуждения  закупок; 
- порядок 	определения  
начальной  (максимальной) 
цены 	 контракта, 
заключаемого 	 С  

единственным  поставщиком  
(подрядчиком, 
исполнителем); 

- порядок 	 и  
особенности 	процедуры  
определения 	поставщиков  
(подрядчиков, исполнителей) 
путем  проведения  конкурсов  
и 	аукционов/запроса  
котировок/запроса  
предложений /закрытыми  
способами; 

- порядок 	 и  
особенности 	процедуры  
осуществления  закупки  у  
единственного  поставщика  
(подрядчика, исполнителя); 

- этапы  и  порядок  

- планирование  закупок; 
- контроль  осуществления  
закупок; 
- организация  и  проведение  
процедур 	определения  
поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей) 	путем  
проведения 	конкурсов  
и 	аукционов/запроса  
котировок/запроса  
предложений /закрытыми  
способами; 
- осуществление 	закупки  
у  единственного  поставщика  
(подрядчика, исполнителя); 
- исполнение  
государственных  
контрактов; 
- составление, заключение, 
изменение  и  расторжение  
контрактов; 
- проведение 	аудита  
закупок; 
- подготовка 	планов  
закупок; 
-разработка  технических  
заданий 	извещений  
и 	 документaziий  
об  осуществлении  закупок; 

- осуществление  
контроля  в  сфере  закупок; 
- подготовка  обоснования  
закупок; 
- реализация  мероприятий  
по 	общественному  
обсуждению  закупок; 

- определение  
начальной  (максимальной) 
цены 	 контракта, 
заключаемого  
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исполнения, изменения  и  
расторжения  контракта; 

- процедура  
проведения  аудита  в  сфере  
закупок; 

- защита 	прав 	и  
интересов 	участников  
закупок; 

- порядок  обжалования  
действий 	(бездействия) 
заказчика; 

- ответственность  за  
нарушение  законодательства  
о  контрактной  системе  в  
сфере  закупок. 

с 	 единственным  
поставщиком  (подрядчиком, 
исполнителем); 

- применение  
антидемпинговых 	мер  
при  проведении  закупок. 

Управление  и  распоряжение  государственным  имуществом  

- 	ведение 	учета  
федерального  имущества, 
находящегося  в  ведении  
государственного  органа  
и  его  подведомственных  
организаций; 
- 	 проведение  
инвентаризации  товарно-
материальных  ценностей  
и  подготовка  пакета  
документов  на  списание  
движимого  имущества.  

Представление  интересов  Российской  Федерации  
в  судах  

- порядок  ведения  дел  в  
судах  различной  инстанции. 

ведение  исковой  
и  претензионной  работы.  

Ведение  бюджетного  (бухгалтерского) учета  и  отчетности  

- методы  бюджетного  
планирования; 
- принципы 	бюджетного  
учета  и  отчетности. 

- подготовка  обоснований  
бюджетных  ассигнований  
на  планируемый  период  для  
государственного  органа; 

- анализ  эффективности  
и 	результативности  
расходования  бюджетных  
средств; 

разработка  
и  формирование  проектов  
прогнозов  по  организации  
бюджетного 	процесса  
в  государственном  органе; 

проведение  



65 

инвентаризации 	денежных  
средств, 	 товарно- 
материальных 	ценностей, 
расчетов 	с 	поставщиками  
и  подрядчиками. 

Проектная  развитие 	и 	стандартизация 	проектного 	управления  
деятельность  государственном  секторе; 

формирование  и  развитие  системы  проектной  деятельности  
в 	органах  власти  и  организациях; 
применение 	инструментов 	и 	методов 	в 	следующих  
предметных  областях  управления  проектами: 
- 	организация  и  заинтересованные  стороны; 
- 	выгоды; 
- 	содержание; 
- 	сроки; 
- 	финансы; 
- 	планирование  и  контроль; 
- 	изменения; 
- 	риски  и  возможности; 
- 	ресурсы; 
- 	коммуникации  и  знания; 
- 	качество; 
- 	закупки  и  поставки. 

Использование  методических  рекомендаций  и  выполнение  
правил  оформления  и  ведения  следующей  проектной  
документации: 

- 	предложение  по  приоритетному  проекту  (программе); 
- 	паспорт  приоритетного  проекта  (программы); 
- 	обоснование 	паспорта 	приоритетного 	проекта  

(программы); 
- 	сводный  план  приоритетного  проекта  (программы); 
- 	рабочий  план  приоритетного  проекта  (программы); 
- 	форма  запроса  на  изменение  приоритетного  проекта  

(программы); 
- 	итоговый  отчет  о  реализации  приоритетного  проекта  

(программы). 

Заместитель  начальника  
отдела  кадров  и  спецработы  Т.Г. Батеева  
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