
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Архангельской области 

 

 Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Архангельской области консультанта управления 

охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области (ведущая группа категории 

«специалисты»). 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, имеющие высшее образование по направлению подготовки «Лесное дело» 

или «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

или иному направлению подготовки (специальности), для которого законодательством 

об образовании Российской Федерации установлено соответствие данному(-ым) 

направлению(-ям) подготовки (специальности(-ям)), указанному в предыдущих перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Для должности консультанта не предъявляется требований 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; 

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; 
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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: 

1) Лесной кодекс Российской Федерации; 

2) Земельный кодекс Российской Федерации; 

3) Водный кодекс Российской Федерации; 

4) указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства»; 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года 

№ 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»; 

7) постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года 

№ 1158 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за достоверностью 

сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов и обоснованностью 

мероприятий, предусмотренных актами лесопатологических обследований, 

утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия Российской 

Федерации в области лесных отношений»; 

8) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 4 августа 2015 года № 340 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного лесопатологического мониторинга»; 

9) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 28 декабря 2015 года № 565 «Об утверждении форм, содержания и порядка 

предоставления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений»; 

10) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 23 июня 2016 года № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных 

организмов»; 

11) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 12 сентября 2016 года № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий 

по предупреждению распространения вредных организмов»; 

12) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 года № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических 

обследований и формы акта лесопатологического обследования»; 

consultantplus://offline/ref=44BFD6D5A7007D9E86060DA29F525AABF320BCD365240855D0A17DE4AD15249C15D0775C1AD17806C7SAG
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13) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 26 сентября 2016 года № 496 «Об утверждении порядка государственной или 

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»; 

14) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 27 февраля 2017 года № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 

порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;  

15) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 9 марта 2017 года № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет 

об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета об охране лесов 

от пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от пожаров 

в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы 

и порядка представления отчета о защите лесов, а также требований 

к формату отчета о защите лесов в электронной форме»; 

16) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 года № 592 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

инвентаризации лесов»; 

17) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 21 августа 2017 года № 452 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме»; 

18) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 22 ноября 2017 года № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами»; 

19) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 15 января 2019 года № 10 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного 

реестра и внесении изменений в Перечень, формы и порядок подготовки документов, 

на основании которых осуществляется внесение документированной информации 

в государственный лесной реестр и ее изменение, утвержденные приказом Минприроды 

России от 11 ноября 2013 года № 496»; 

20) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 25 марта 2019 года № 188 «Об утверждении правил лесовосстановления, состава 

проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения 

в него изменений»; 

21) постановление Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года 

№ 459-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области 

«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2024 годы)». 

 

Иными профессиональными знаниями: 

цели, задачи и пути реализации государственной политики в области лесных 

отношений; 

 порядок организации использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства 

лесов. 

Требования к профессиональным умениями не предъявляются. 

Кандидаты должны обладать следующими функциональными знаниями: 

правил санитарной безопасности в лесах;  

правил лесовосстановления; 

порядок формирования объемов работ по мероприятиям, направленным 

на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений, в части охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

consultantplus://offline/ref=7C32C736CB1540D9163585710C76438159080998F20FB444BC81819CAD30B2D550C73BA2B1406AE74C944F5953519228B8B2DBCDCB1C9C0AlAa4L
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порядок подготовки документов, на основании которых осуществляется внесение 

документированной информации в государственный лесной реестр; 

принципы предоставления государственных услуг; 

требования к предоставлению государственных услуг; 

понятие, процедура рассмотрения обращений граждан. 

Кандидаты должны обладать следующими функциональными умениями:  

прием и согласование документации, заявок, заявлений; 

подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

подготовка аналитических, информационных и других материалов. 

 

Порядок проведения конкурса определен Указом Президента Российской Федерации 

от 1 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, Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Архангельской области в министерстве природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и территориальных 

органах министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области и конкурса на включение в кадровый резерв министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

и территориальных органах министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области, утвержденной приказом министра природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 17 апреля 2015 года № 61. 

 

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 министерстве природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса 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 фотографии 4х6 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); 
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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); 

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: 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 18, кабинет 503), 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 5 марта 

2018 года № 227. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 5 августа 2020 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 18, кабинет 803. 

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, 

вкладка «Профессиональное развитие»//«самообразование»//«самооценка»), доступ 

претендентам для его прохождения предоставляется безвозмездно. 

Подробную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 

(8182) 20-68-03. 

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 министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса 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; 

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 консультанта управления охраны, защиты и воспроизводства лесов 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области по должности: 

1) организация осуществления на землях лесного фонда защиты лесов 

(за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического 

мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, 
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формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного 

мониторинга воспроизводства лесов); 

2) формирование объемов работ по защите лесов, и составу работ, в том числе, 

выполняемых по государственному заданию или государственному контракту; 

3) контроль за исполнением условий договоров аренды, постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного срочного пользования, ограниченного пользования лесными 

участками (сервитут, публичный сервитут) лесных участков в части защиты лесов, 

воспроизводства лесов и принятием мер по устранению выявленных нарушений; 

4) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Архангельской области в разработке и реализации федеральных 

и областных программ (проектов), в том числе путем размещения информации в ГИИС 

«Электронный бюджет», подготовке отчетов об их исполнении; 

5) оказание следующих государственных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области: 

участие в проведении государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

6) участие в разработке Лесного плана Архангельской области, лесохозяйственных 

регламентов, других проектных материалов в части защиты лесов; 

7) осуществление контроля за проведением на землях лесного фонда оценки 

эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках 

государственной инвентаризации лесов; 

8) подготовка решений об осуществлении сплошных и выборочных санитарных 

рубок; 

9) участие в оценке эффективности и приемке результатов санитарно-

оздоровительных мероприятий, мероприятий по ликвидации и локализации очагов 

вредных организмов; 

10) обеспечение своевременного сбора информации, полученной при проведении 

лесопатологических обследований, и передачи их в организацию, осуществляющую 

лесопатологический мониторинг на территории Архангельской области; 

11) планирование и координация деятельности по инвентаризации очагов вредных 

организмов; 

12) участие в разработке лесохозяйственных регламентов территориальных органов 

министерства за исключением лесохозяйственных регламентов территориальных органов 

министерства, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых природных территорий, землях, находящихся в муниципальной 

собственности; 

13) подготовка отчетных документов об осуществлении полномочий Российской 

Федерации, переданных органам государственной власти Архангельской области в части 

защиты лесов; 

14) подготовка отчетных документов об осуществлении полномочий Российской 

Федерации, переданных органам государственной власти Архангельской области в части 

защиты лесов, в случае необходимости воспроизводства лесов и лесоразведения; 

15) подготовка информации для предоставления в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти и иные заинтересованные органы данных о защите лесов; 

16) получение информации по вопросам компетенции управления 

от территориальных органов министерства и государственных учреждений, 

подведомственных министерству, проверка достоверности информации;  

17) предоставление гражданам и юридическим лицам в установленном порядке 

от лица министерства информации в пределах полномочий управления, обеспечение 
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своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, организаций, общественных 

объединений, учреждений, государственных органов и органов местного самоуправления; 

18) участие в комплексных проверках, проводимых в отношении территориальных 

органов министерства и государственных учреждений Архангельской области, 

подведомственных министерству; 

19) подготовка сведений, разъяснений по запросам органов государственной власти 

и структурных подразделений министерства; 

20) участие в разработке проектов областных законов, распоряжений, 

постановлений Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области, и правовых актов министерства по вопросам, отнесенным к компетенции 

управления; 

21) участие в подготовке предложений по внесению изменений в федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы охраны лесов; 

22) участие в организации и проведении мероприятий в сфере экологического 

образования, просвещения и формирования экологической культуры населения 

Архангельской области; 

23) осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности управления; 

24) участие в организации и проведении семинаров, совещаний, научно-

практических конференций, круглых столов;  

25) оказание методической и консультационной помощи территориальным органам 

министерства и государственным учреждениям Архангельской области, 

подведомственных министерству, по вопросам, компетенции управления; 

26) выполнение иных поручений вышестоящего руководства министерства 

в пределах своей компетенции. 

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 министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса 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 
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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; 

     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; 

недостоверность представляемых отчетных данных, сведений и другой информации; 

представления недостоверных 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 

государственного гражданского служащего Архангельской области; 

разглашение сведений, составляющих государственную тайну, утрату документов 

со сведениями, составляющими государственную тайну, а также разглашение иных 

сведений ограниченного доступа, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей, в том числе персональных данных; 

утрату государственного имущества, вверенного гражданскому служащему для 

исполнения должностных обязанностей. 

3.5. Показателями эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего являются: 
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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 рассмотрения и подготовки проектов ответов на обращения 

граждан, общественных объединений, организаций, государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

способность четко организовывать и планировать выполнение поручений, умение 

рационально использовать служебное время. 


