
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Архангельской области 

 

 Агентство по тарифам и ценам Архангельской области объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Архангельской области ведущего консультанта отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области.  

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, имеющие: 

высшее образование по укрупненной группе направлений подготовки 

(специальности) «Экономика и управление» или иному направлению 

подготовки (специальности), для которого законодательством 

об образовании Российской Федерации установлено соответствие данному  

(-ым) направлению (-ям) подготовки (специальности (-м)), указанному 

в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки; 

без предъявления требования к стажу гражданской службы или работы 

по специальности, направлению подготовки. 

 

1. Базовые квалификационные требования: 

Кандидаты должны обладать следующими базовыми знаниями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации; 

Устава Архангельской области; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;  

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

закона Архангельской области от 23 июня 2005 года № 71-4-ОЗ 

 «О государственной гражданской службе Архангельской области»; 

закона Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ 

«О противодействии коррупции в Архангельской области»; 

структуры и полномочий органов государственной власти 

Архангельской области и органов местного самоуправления в Архангельской 

области; 

3) знаниями в области информационно-коммуникационных 

технологий: 

знание основ информационной безопасности и защиты информации; 

знание основных положений законодательства о персональных данных; 
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знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота; 

знание основных положений законодательства об электронной 

подписи; 

знания по применению персонального компьютера. 

 

Кандидаты должны обладать следующими базовыми умениями: 

1) общие умения: 

умение мыслить системно (стратегически); 

умение планировать, рационально использовать служебное время 

и достигать результата; 

коммуникативные умения;  

умение управлять изменениями; 

2) умения в области информационно-коммуникационных технологий: 

умение работать с периферийными устройствами компьютера 

и оргтехникой; 

умение работать с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе сетью "Интернет"; 

умение работать в операционной системе персонального компьютера; 

умение работать с электронной почтой; 

умение работать с базами данных по профилю деятельности, 

справочными правовыми системами. 

2. Профессионально-функциональные квалификационные 

требования: 

Кандидаты должны обладать следующими профессиональными 

знаниями в сфере законодательства Российской Федерации 

и Архангельской области: 

Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ  

«О естественных монополиях»; 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                                         

«О теплоснабжении»; 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ                                       

«О концессионных соглашениях»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 

2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения»;  

постановления Правительства Российской Федерации от 08 августа 

2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»;  

постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля                

2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; 



 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая                 

2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 

программ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии              

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля  

2018 года № 787 «О подключении (технологическом присоединении) 

к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам 

в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе 

с «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам 

теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам 

по подключению (технологическому присоединению) к системам 

теплоснабжения», «Правилами недискриминационного доступа к услугам 

по передаче тепловой энергии, теплоносителя»); 

приказа Федеральной службы по тарифам от 12 апреля 2013 года № 91 

«Об утверждении Единой системы классификации и раздельного учета 

затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой                

в федеральный орган исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен 

(тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских 

округов»; 

приказа Федеральной службы по тарифам от 07 июня 2013 года № 163 

«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 

цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»; 

приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года                       

№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; 

закона Архангельской области от 02 июля 2012 № 512-32-ОЗ  

«Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оплате тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя, оснований для предоставления льгот и 

порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций»; 

постановления Правительства Архангельской области от 08 октября 

2013 года № 462-пп «Об утверждении государственной программы 

Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;  

постановления Правительства Архангельской области от 20 июня  

2017 года № 244-пп «Порядок взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

с уполномоченными исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области и правовым департаментом администрации 
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Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области при подготовке и заключении концессионных соглашений, объектом 

которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельные объекты таких систем, расположенных на территории 

Архангельской области, третьей стороной по которым является 

Архангельская область, а также при внесении изменений в них». 

Иными профессиональными знаниями:   

1) принципы и методы государственного регулирования тарифов; 

2) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

3) основы построения и анализ финансового моделирования на 

основе анализа финансового-хозяйственной деятельности организаций. 

Кандидаты должны обладать следующими профессиональными 

умениями:    

1) осуществлять расчет уровня цен на основе технико-экономического 

обоснования и прогнозирование последствий применения ценового 

регулирования; 

2) осуществлять прогнозирование цен (тарифов) на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу.  

Кандидаты должны обладать следующими функциональными 

знаниями: 

1) разработки нормативно правовых актов; 

2) осуществление анализа и расчета уровня цен на основе 

технико-экономического обоснования и прогнозирование последствий 

применения ценового регулирования; 

3) подготовки делового письма, систематизации информации, 

работы со служебными документами; 

4) процедуры рассмотрения обращения граждан.  

Кандидаты должны обладать следующими функциональными 

умениями:   

организация и проведение мониторинга применения законодательства. 

 

 

Порядок проведения конкурса определен Указом Президента 

Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», единой методикой проведения конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 

органов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2018 года № 397, Положением о методике проведения 

разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных 

правовых актов и других документов; 

подготовка аналитических, информационных и других материалов; 
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конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Архангельской области в агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области и конкурса на включение в кадровый резерв 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным 

приказом руководителя агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 25 мая 2015 года № 19. 

 

Условия прохождения гражданской службы определяются 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», областным законом  

от 23 июня 2005 года № 71-4-ОЗ «О государственной гражданской службе 

Архангельской области», иными нормативными правовыми актами. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы: 

1) для гражданских служащих, проходящих службу в агентстве 

по тарифам и ценам Архангельской области: 

личное заявление; 

2) для гражданских служащих иных государственных органов: 

личное заявление;  

заполненную, подписанную гражданским служащим и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 

служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением 

черно-белой фотографии4х6 на матовой бумаге (форма анкеты утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 

№ 667-р);  

письменное согласие на обработку персональных данных; 

3) для иных граждан Российской Федерации:  

личное заявление;  

заполненную и подписанную анкету с приложением черно-белой 

фотографии 4х6 на матовой бумаге (форма анкеты утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 

№ 667-р); 

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также 

по желанию гражданина – копии документов, подтверждающих повышение 

или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы); 
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документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (справка формы 

№ 001-ГС/у утверждена Приказом Минздравсоцразвития России  

от 14 декабря 2009 года№ 984н), выдаваемый психоневрологическим 

и наркологическим диспансерами; 

письменное согласие на обработку персональных данных. 

Граждане Российской Федерации, желающие участвовать в конкурсе, 

могут представить  документы в течение 21 дня со дня размещения 

настоящего объявления на сайте Правительства Архангельской области  

(www.dvinaland.ru) и официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» (www.gossluzhba.gov.ru) лично или посредством направления 

по почте  

(по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30; в пятницу с 9.00 

до 13.00 и с 14.00 до 16.00; адрес: 163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, 

д. 49, каб. 204 (б), или в электронном виде с использованием 

информационной системы «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации».  

Документы в электронном виде предоставляются в соответствии 

с Правилами представления документов в электронном виде кандидатом для 

участия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

федерального государственного органа, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 марта 2018 года № 227. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 17 мая 2019 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606. 

Оценка профессионального уровня кандидатов на замещение 

вакантной должности проводится на основе представленных документов, 

в ходе индивидуального собеседования и тестирования. 

 Кандидаты могут пройти предварительный квалификационный тест 

для самостоятельной оценки своего профессионального уровня. 

Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» (www.gossluzhba.gov.ru, ссылка «тесты для 

самопроверки»), доступ претендентам для его прохождения предоставляется 

безвозмездно. 

Подробную информацию о проведении конкурса можно получит 

по тел. (8182) 288-335. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит 

проверке. 

 

http://www.gossluzhba.gov.ru/
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3. Информация по должности государственной гражданской 

службы: 

3.1. Основные обязанности гражданского служащего: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской  Федерации, Устав Архангельской области, законы и иные 

нормативные правовые акты Архангельской области и обеспечивать 

их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные 

в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации и Архангельской области; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 

и законные интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 

их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные 

федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи: 

сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; 

10) представлять в установленном порядке предусмотренные 

федеральным законом сведения о размещении информации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

11) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или 

о приобретении гражданства другого государства в день выхода 

из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства 

другого государства; 

12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования 

к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

федеральным законодательством; 
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13) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 

к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого  

конфликта. 

3.2. Обязанности ведущего консультанта отдела регулирования 

в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области: 

1) проводит экспертизу предложений теплоснабжающих организаций 

об установлении: 

а) тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифов на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 

организациями другим теплоснабжающим организациям; 

б) тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; 

в) тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, а также другим теплоснабжающим 

организациям; 

г) тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 

производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с 

установленными федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных 

тарифов; 

д) тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения); 

е) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 

отсутствии потребления тепловой энергии; 

ж) платы за подключение к системе теплоснабжения; 

3) проводит экспертизу предложений теплоснабжающих организаций 

по корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения; 

4) осуществляет расчет тарифов, предусмотренных подпунктом 

1 пункта 11 настоящего регламента, а также корректировку долгосрочных 

тарифов в сфере теплоснабжения в случае непредоставления регулируемыми 

организациями предложений об установлении (корректировке) тарифов и 

(или) непредоставления необходимых документов и материалов;  

5) разрабатывает проекты распоряжений агентства об открытии дел об 

установлении тарифов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 11 

настоящего регламента, а также о корректировке долгосрочных тарифов в 

сфере теплоснабжения; 

6) разрабатывает проекты постановлений агентства об установлении 

тарифов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 11 настоящего регламента, 

а также о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения; 



 9 

7) рассматривает материалы теплоснабжающих организаций по 

компенсации убытков от государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию, теплоноситель;  

8) осуществляет расчет значений долгосрочных параметров 

регулирования деятельности теплоснабжающих организаций; 

9) рассматривает заявления о согласовании значений долгосрочных 

параметров регулирования деятельности организаций и метода 

регулирования тарифов, содержащихся в предложениях о заключении 

концессионного соглашения; 

10) является должностным лицом, ответственным за размещение 

информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства; 

11) готовит  предложения агентства по установлению предельных 

уровней тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, 

осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии для потребителей Архангельской области; 

12) готовит предложения для формирования отчетности агентства 

перед Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в 

части теплоснабжения; 

13) готовит проекты документов, необходимых для направления 

в судебные инстанции (заявления, апелляционные и кассационные жалобы, 

отзывы, письменные мнения и пояснения, ходатайства и т.п.) по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

14) готовит материалы к заседаниям Правительства Архангельской 

области и агентства по вопросам, предусмотренным настоящим регламентом; 

15) проводит обработку информации по профилю деятельности, 

предусмотренному настоящим регламентом, а также готовит справочные 

и аналитические материалы по вопросам, входящим в его компетенцию; 

16) готовит информацию по вопросам установления и применения цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе в рамках ФГИС ЕИАС; 

17) готовит предложения для формирования Сводного прогнозного 

баланса производства и поставок электроэнергии (мощности) в рамках 

Единой энергетической системы России в части тепловой энергии; 

18) рассматривает устные и письменные обращения и жалобы граждан, 

принимает по ним решения и направляет ответы заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

19) готовит информацию для формирования прогноза изменения 

тарифов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 11 настоящего регламента; 

20) участвует в работе коллегии агентства, совещаниях, семинарах, 

конференциях и иных мероприятиях агентства, а также других структурных 

подразделений государственных органов исполнительной власти 

Архангельской области; 

21) участвует в судах общей юрисдикции, у мировых судей 

и в арбитражных судах при рассмотрении вопросов, связанных 
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с государственным регулированием тарифов, предусмотренных подпунктом 

1 пункта 11 настоящего регламента; 

22) готовит информацию о деятельности отдела для размещения 

в средствах массовой информации, на официальных сайтах Правительства 

Архангельской области и агентства; 

23) исполняет распорядительные документы и иные поручения 

по заданию начальника отдела либо лица, исполняющего его обязанности. 

 

3.3. Права гражданского служащего на: 

 1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

     2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности 

государственной гражданской службы Архангельской области, критериями 

оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, 

показателями результативности профессиональной служебной деятельности 

и условиями должностного роста; 

     3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной  

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней 

и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного 

и дополнительных отпусков; 

 4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области 

и со служебным контрактом; 

          5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также 

на внесение предложений о совершенствовании деятельности агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области; 

 6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано 

с использованием таких сведений; 

     7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением 

должностных обязанностей в государственные органы Архангельской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, общественные объединения и иные организации; 

     8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений и других документов и материалов; 

     9) защиту сведений о гражданском служащем; 

     10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) профессиональное развитие в порядке, установленном 

федеральными законами; 

     12) членство в профессиональном союзе; 
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     13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии 

с федеральными законами; 

     14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

          15) защиту своих прав и законных интересов на государственной 

гражданской службе Архангельской области, включая обжалование в суд их 

нарушения; 

    16) медицинское страхование в соответствии с федеральными 

законами; 

     17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья 

членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

          18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии 

с федеральным законом, законами и иными нормативными правовыми 

актами Архангельской области. 

 Гражданский служащий имеет право с предварительным  

уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую 

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

3.4. Ответственность гражданского служащего за:  

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан; 

достоверность представляемых отчетных данных, сведений и другой 

информации; 

достоверность предоставления сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга 

(супругу) и несовершеннолетних детей; 

несоблюдение ограничений и запретов, требований                                      

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом                               

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»                            

и другими федеральными законами; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Кодекса служебного 

поведения гражданского служащего Архангельской области; 

сохранность государственной тайны или утрату документов 

со сведениями, составляющими государственную тайну, а также разглашение 

сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в том числе персональных данных; 

сохранность государственного имущества, передаваемого для 

исполнения должностных обязанностей. 
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3.5. Показателями эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 

являются:  

инициативность и активное участие в деятельности отдела; 

своевременность, количество и качество подготовленных документов 

по вопросам, отнесенным к компетенции гражданского служащего, 

документов, направленных на исполнение поручений и указаний Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора  

Архангельской области, Правительства Архангельской области и других 

контрольных документов;  

своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя агентства, заместителя руководителя агентства, начальника 

отдела, заместителя начальника отдела;  

своевременность рассмотрения и подготовки проектов ответов на 

обращения граждан, общественных объединений, организаций, 

государственных органов и органов местного самоуправления;  

объем выполняемой работы, сложность и интенсивность труда;  

качество принятия решений; 

способность четко организовать и планировать выполнение поручений, 

умение рационально использовать служебное время; 

отсутствие замечаний. 
 

 

 


