
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
12 ноября 2010 года №226 
         г. Курган 

 
  

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям  
и навыкам, необходимым для исполнения  должностных обязанностей на 
должностях государственной гражданской службы Курганской области в 

Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", руководствуясь   
постановлением Правительства Курганской области от 29 января 2008 года №09 «Об 
утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения  должностных обязанностей на должностях 
государственной гражданской службы Курганской области в Правительстве Курганской 
области» и протоколом заседания Правительственной комиссии по внедрению 
информационных технологий в деятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления (протокол от 6 марта 2012 года №4) приказываю: 
 

1. Утвердить квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам государственных гражданских служащих Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей (далее - квалификационные требования) согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям структурных подразделений Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области (далее Управление) учитывать 
квалификационные требования при разработке должностных регламентов  
государственных гражданских служащих Курганской области в Управлении.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на      
Ведерникова В.М. -  заместителя начальника Управления     -  начальника отдела  
общего обеспечения. 

 
 
Начальник  Управления 
реабилитации территорий и  
защиты населения  
Курганской области                                                                            В.С.   Симоненков 
 

 
 



 
Приложение 
к приказу Управления 
реабилитации  территорий  и 
защиты населения 
 Курганской области  
«Об утверждении 
квалификационных требований к 
профессиональным знаниям  
и навыкам, необходимым для 
исполнения  должностных 
обязанностей на должностях 
государственной гражданской 
службы Курганской области в 
Управлении реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области»  
от 12.11.2010г.  №226    

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственными гражданскими служащими  
Управления реабилитации  территорий  и защиты населения 

Курганской области 
 
 

1.Для исполнения должностных обязанностей на должностях всех категорий 
устанавливаются следующие квалификационные требования: 

1.1 к профессиональным знаниям 
знание конституции Российской Федерации, Устава Курганской области; 
знание законодательства  Российской Федерации и Курганской области по 

государственной гражданской службе; 
знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Правительства Курганской области; 
знание основ государственного и муниципального управления; 
знание передового отечественного и зарубежного опыта в области 

государственного управления; 
знание порядка работы со служебной и секретной информацией; 
знание деловой этики; 
знание служебного распорядка Правительства Курганской области; 
знание правил и норм охраны труда; 
знание техники безопасности и противопожарной защиты; 
 
1.2 к профессиональным навыкам 
навыки эффективного планирования рабочего времени; 
навыки владения современными технологиями работы с информацией, 

информационными системами и необходимым программным обеспечением в 
соответствии с установленным уровнем; 

навыки составления документов аналитического, делового и справочно-
информационного характера; 

навыки делового и профессионального общения; 
навыки владения конструктивной критикой; 



навыки эффективной и последовательной организации работы по 
взаимодействию с другими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, государственными и муниципальными 
служащими, населением. 

 
2. Для исполнения должностных обязанностей на должностях категории 

«Руководители» в  Управлении реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области помимо перечисленных в пункте 1 квалификационных требований 
устанавливаются следующие квалификационные требования: 

2.1 к профессиональным знаниям 
знание основ трудового законодательства Российской Федерации; 
знание основ и методов управления персоналом. 
 
2.2 к профессиональным навыкам 
навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений и 

прогнозирования их последствий, организации и обеспечения выполнения задач; 
навыки планирования, координирования, осуществления контроля и 

организационной работы; 
навыки организации и проведения заседаний, совещаний и других форм 

коллективного обсуждения; 
навыки ведения деловых переговоров, публичных выступлений; 
навыки квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов; 
навыки владения приемами межличностных отношений и мотивации 

подчиненных; 
умение создавать эффективные отношения в коллективе; умения приказывать и 

быть требовательным, энергичным, настойчивым; умения помогать в работе; 
навыки разрешения конфликтов; 
навыки адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 

поставленных задач 
навыки систематического повышения своей квалификации. 
 
3. Для исполнения должностных обязанностей на должностях категории 

«Специалисты» в  Управлении реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области помимо перечисленных в пункте 1 квалификационных требований 
устанавливаются следующие квалификационные требования: 

3.1 к профессиональным  навыкам 
навыки систематического повышения своей квалификации; 
навыки эффективного сотрудничества с коллегами; 
систематизации информации; 
навыки адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 

поставленных задач. 
 
4. Для исполнения должностных обязанностей на должностях категории 

«Обеспечивающие специалисты» в  Управлении реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области помимо перечисленных в пункте 1 квалификационных 
требований устанавливаются следующие квалификационные требования: 

4.1 к профессиональным  навыкам 
обеспечения выполнения задач и функций по организационному, 

информационному, документационному, финансово-экономическому, 
хозяйственному и иному обеспечению деятельности; 

навыки систематического повышения своей квалификации. 
  



 
5. Для исполнения должностных обязанностей на должностях  государственной 

гражданской службы в отдельных структурных подразделениях Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области независимо  от 
категории и группы замещаемой устанавливаются следующие квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

1) отдел реабилитации территорий 
профессиональные знания: законодательства Российской Федерации в области 

хранения и уничтожения химического оружия, защиты населения и реабилитации 
территорий, пострадавших от воздействия радиации; нормативно-правовых актов, 
регламентирующих вопросы радиационно-гигиенической паспортизации территорий и 
защиты окружающей среды; законодательства и нормативно-правовых актов в области 
химического разоружения; неорганической химии, радиологии, основ дозиметрии и 
лучевой диагностики; общих принципов строительства промышленных и гражданских 
зданий и сооружений; 

профессиональные навыки: координации деятельности учреждений, 
организаций, органов государственной власти, принимающих участие в реализации 
мероприятий по программам уничтожения химического оружия и реабилитации 
территорий, пострадавших от радиации; работы с общественными организациями и 
средствами массовой информации; выполнения расчетов коллективных доз 
радиоактивного облучения населения и вероятностей возникновения стохастических 
эффектов; расчета плотностей радиоактивного загрязнения почв, воды и пищевых 
продуктов. 

2) отдел бухгалтерского учета и отчетности 
профессиональные знания: знание Бюджетного кодекса  Российской Федерации; 

знание  Налогового кодекса  Российской Федерации; положений Федерального закона 
от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федерального закона от 21 
июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; знание основ 
трудового законодательства Российской Федерации; знание инструктивного материала 
по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, и по 
учету исполнения бюджетов всех уровней; 

профессиональные навыки: составления бухгалтерской отчетности. 
3) отдел защиты населения 
профессиональные знания: в области метеорологии, гидрологии, экологии, 

гидротехники; законодательства РФ в области защиты населения от ЧС и 
реабилитации территорий;   

профессиональные навыки: прогнозирование обстановки, состояния и 
изменения объектов окружающей природной среды и техносферы, динамики развития 
последствий этих изменений; анализ статистической; информации анализа 
законодательства; подготовки заключений; оказания консультационной помощи; 
выработки рекомендаций; анализа и систематизации информации, документов. 

4) отдел пожарной безопасности 
профессиональные знания: знание положений Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",  Федерального закона  от 22 июля 
2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

 5) отдел общего обеспечения 
профессиональные знания: вопросов кадрового обеспечения делопроизводства; 

инструкции о документационном обеспечении; порядка оформления 
документооборота; правовых актов, регламентирующих законопроектную 
деятельность; 



профессиональные навыки: анализа законодательства; разработки проектов 
правовых актов; проведения анализа структуры и штатов органа государственной 
власти; ведения кадровой документации; подготовки заключений; оказания 
консультационной помощи; выработки рекомендаций; анализа и систематизации 
информации, документов; применения кадровых технологий (организации и 
проведения конкурсов по замещению вакантных должностей государственной 
гражданской службы, по формированию кадрового резерва государственной 
гражданской службы,  организации наградного процесса). 

6. Для исполнения должностных обязанностей на должностях категории 
«Руководители» высших, главных  и ведущих групп должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в  Управлении  помимо перечисленных в 
пункте 1 и пункте 2 квалификационных требований устанавливаются следующие 
квалификационные требования: 

6.1. к профессиональным знаниям  
знания в области информационно-коммуникационных технологий расширенного 

уровня (правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, 
программных документов и приоритетов государственной политики в области 
информационно-коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере 
предоставления государственных услуг населению и организациям посредством 
применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности);  

6.2. к профессиональным навыкам 
навыки в области информационно-коммуникационных технологий расширенного 

уровня (стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 
учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, работы с базами данных). 

 пункт 7. Для исполнения должностных обязанностей на должностях   категории 
«Специалисты» и категории «Обеспечивающие специалисты» в Управлении 
помимо перечисленных в пункте 1, пункте 3 и пункте 4  квалификационных требований 
устанавливаются следующие квалификационные требования: 

7.1. знания в области информационно-коммуникационных технологий  базового 
уровня (аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности). 

7.2. навыки в области информационно-коммуникационных технологий базового 
уровня (работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы 
в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных). 


