
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

о проведении конкурса на замещение вакантной  должности государственной гражданской службы Архангельской 

области 

 

 

 Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области объявляет конкурс на замещение 

вакантной  должности государственной гражданской службы Архангельской области: ведущего консультанта отдела 

строительного надзора и методического обеспечения инспекции государственного строительного надзора Архангельской 

области. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие: 

высшее образование  по направлению подготовки (специальности) укрупненной группы  «Техника и технологии 

строительства» или иному направлению подготовки (специальности), для которого законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие данному направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Стаж государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки: без 

предъявления требований к стаже 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. 

Умения кандидата должны включать  следующие базовые умения: 

Общие умения: 

умение мыслить системно (стратегически); 

умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата; 

коммуникативные умения;  

умение управлять изменениями. 

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) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 159-ФЗ 

(глава 9, разделы: 1.3.4); 

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (глава:1,2,6.8); 

3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

4) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

5) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 



6) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

7) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

8) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

9) Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о безопасности зданий и 

сооружений»; 

10) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 54 «О государственном 

строительном надзоре в Российской Федерации»; 

12) Постановление правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства»; 

13) Закон Архангельской области от 01 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской 

области»; 

14) Административный регламент исполнения инспекцией государственного строительного надзора 

Архангельской области государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного 

надзора на территории Архангельской области, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 

27 февраля 2012 года № 108-пп. 

Иными профессиональными знаниями:  

 1) назначение, задачи и способы надзорных мероприятий; 

2) порядок организации проверок по программе проверок и внеплановых проверок, оформление результатов 

контрольно-надзорных мероприятий; 

3) порядок подготовки материалов и рассмотрения дел об административных правонарушениях; 

4) порядок привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства; 

5) вопросы регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, за исключением объектов подведомственных ростехнадзору; 

6) требования пожарной безопасности при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства; 

7) требования охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции объектов капитального 

строительства; 

8) требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

9) требования энергетической эффективности и требования оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

10) требования технических регламентов при строительстве и реконструкции объектов капитального 

строительства; 

11) минимально необходимые требования для приема в члены саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции; 

12) порядок проведения строительного контроля; 

13) порядок проверки соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства и результатов таких работ требованиям утвержденной 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации и (или) 

информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными); 

14) составление установленной нормативными документами статистической отчетности, отчетов о результатах 

проводимых контрольно-надзорных мероприятий, сбор и обобщение информации по осуществлению контрольных 

мероприятий в сфере осуществления регионального государственного строительного надзора. 

К кандидатам требования к профессиональным умениям не предъявляются.   

Кандидаты должны обладать следующими функциональными знаниями: 

1) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля (надзора); 

2) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; 

3) понятие единого реестра проверок, процедура его формирования; 

4) институт предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган; 

5) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения; 

6) ограничения при проведении проверочных процедур; 

7) меры, принимаемые по результатам проверки; 

8) плановые (рейдовые) осмотры; 

9) основания проведения и особенности внеплановых проверок. 

Кандидаты должны обладать следующими функциональными умениями:   

1) подготовка делового письма, методических рекомендаций, разъяснений; 

2) подготовка аналитических, информационных и других материалов. 

 



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, Методикой проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Архангельской области в инспекции государственного 

строительного надзора Архангельской области и конкурса на включение в кадровый резерв инспекции государственного 

строительного надзора Архангельской области, утвержденной приказом руководителя  инспекции государственного 

строительного надзора Архангельской области от 25 февраля 2015 года № 10-лс. 

 

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 инспекции государственного строительного надзора 

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); 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) и (или) основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже ( в соответствии со статьей 66.1 

Трудового Кодекса Российской Федерации) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность  

гражданина. Копия трудовой книжки заверяется нотариально или кадровой службой по месту работы (службы). Основная 

информация о трудовой деятельности и трудовом стаже (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации) представляется на бумажном носителе, заверенная надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

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; 

иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 

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, ул. Попова, д.17, каб. 201), 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:  10 июня 2021 года. 



Место проведения: г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 202. 

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 тел. (8182) 20-62-11. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 

 

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 инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, 

утвержденный приказом руководителя инспекции от 19 мая 2010 года № 116-од; 

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  по должности ведущего консультанта отдела строительного надзора и методического 

обеспечения инспекции государственного строительного надзора Архангельской области: 

1) представление заместителю руководителя инспекции – начальнику отдела строительного надзора и 

методического обеспечения инспекции государственного строительного надзора Архангельской области отчета о 

результатах своей работы по установленному образцу (еженедельно в последний рабочий день недели до 12.00); 

2) проведение мероприятий по выявлению на закрепленной территории объектов, поднадзорных региональному 

государственному строительному надзору Архангельской области; 

3) внесение сведений по установленной форме  в перечень об объектах, имеющих параметры поднадзорных 

государственному строительному надзору Архангельской области; 

4) внесение сведений о результатах проверочных мероприятий в информационные системы: ТОР КНД, Реестр 

проверок; 

5)  при осуществлении контрольных мероприятий определение соответствия выполняемых работ требованиям 

проектной  документации; 

6) осуществление контроля за действиями подрядных организаций, застройщиков (технических заказчиков) по 

устранению ранее выявленных нарушений и выполнение запрета на   продолжение работ до составления актов об 

устранении выявленных недостатков, обеспечение контроля за качеством применяемых строительных материалов; 

7) участие в рассмотрении обращений, сообщений, заявлений, жалоб граждан и юридических лиц, их 

объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции должностного лица; 
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8) применение  мер административного воздействия за правонарушения в подведомственной сфере в 

соответствии с федеральным и областным законодательством об административных правонарушениях; 

9) обобщение и анализ материалов по результатам проводимого контроля и надзора, разработка соответствующих 

предложений по совершенствованию нормативных требований, методических и руководящих материалов; 

10) разработка программ проверок с учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального 

строительства в течение 10ти дней после получения извещения о начале строительства; 

11) подготовка проектов приказов (распоряжений), необходимых для осуществления регионального 

государственного строительного надзора; 

12) подготовка заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального 

строительства требованиям  проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов 

либо решения об отказе в выдаче указанного заключения; представление указанных документов и доказательств 

правомерности их составления для визирования заместителю руководителя инспекции – начальнику отдела строительного 

надзора и методического обеспечения инспекции государственного строительного надзора Архангельской области; после 

утверждения руководителем инспекции заключения либо решения об отказе в выдаче заключения направление его 

застройщику (техническому заказчику); 

13) своевременное оформление (составление описи, подшивка контрольных дел) и сдача ответственному лицу за 

архив инспекции контрольных дел по объектам капитального строительства; 

14) своевременное формирование и подшивка,  материалов дел об административных правонарушениях; 

15) своевременное внесение информации в журналы, ведение которых закреплено приказом Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1130 (журнал регистрации копий разрешений на строительство, журнал регистрации актов проверок, 

журнал регистрации извещений о сроках завершения работ, журнал регистрации извещений о случаях возникновения 

аварийных ситуаций, журнал регистрации заключений о соответствии, журнал регистрации дел об административных 

правонарушениях); 

16) в установленном порядке внесение сведений в информационные системы государственного строительного 

надзора; 

17) участие в судебных заседаниях при обжаловании правомерности его действий при осуществлении 

контрольных мероприятий; 

18) ведение сбора и анализа информации о случаях возникновения аварийных ситуаций на поднадзорных ему 

объектах; немедленно после поступления извещения о возникновении аварийной ситуации передавать его начальнику 

отдела строительного надзора и методического обеспечения инспекции государственного строительного надзора 

Архангельской области; 

19) корректное  и внимательное отношение к  техническим заказчикам, застройщикам, их представителям и иным 

участникам строительства; 

20) изучение поступивших из вышестоящих организаций писем, инструкций, разъяснений; 

21) подготовка необходимых нормативных документов в рамках реформы КНД: обобщение практики, разработка 

и актуализация ключевых показателей, подготовка докладов о проводимых мероприятиях по контролю; 

22) подготовка и размещение информации  на странице инспекции на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в соответствии                         

с требованиями Федерального закона от   09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации                            

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

23) подготовка информации (доклады, анализ наиболее  часто встречающихся нарушений, допускаемых  

застройщиками при строительстве объектов капитального строительства, рекомендации по их предотвращению) 

необходимой для проведения публичных мероприятий с участниками строительства; 

24) внесение информации в Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 года № 528;  

25) выполнение иных служебных поручений и распоряжений начальника отдела, заместителя руководителя 

инспекции и руководителя инспекции в рамках компетенции отдела. 

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 инспекции государственного 

строительного надзора 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; 

     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: 

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; 

соблюдение порядка ведения делопроизводства и порядка подготовки документов; 

отсутствие нарушений правил работы с документами, содержащими служебную информацию ограниченного 

распространения. 
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