
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМ ИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ У КОМ ПЛЕКСУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 2014 года №__$_

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, 

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
КОМИТЕТА ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
приказываю:

1. Утвердить квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей государственных гражданских служащих комитета по 
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 
(приложение № 1).

2. Признать утратившим силу приказ комитета по топливно- 
энергетическому комплексу Ленинградской области от 11 марта 
2013 года № 5 «Об утверждении квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам государственных 
гражданских служащих».

Первый заместитель 
председателя комитета Ю. Андреев
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 
к приказу комитета 

по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области

от « o ik  v> U U > 'M JL 2014 года № ^

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, 

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ КОМИТЕТА ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 
КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Профессиональные знания, подтверждаемые документом об образовании 
государственного образца:

по одной из специальностей (одному из направлений подготовки) 
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки:

«Экономика и управление», «Гуманитарные науки», «Энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника», «Архитектура и 
строительство», «Геология разведка и разработка полезных ископаемых», 
«М еталлургия, машиностроение и материалообработка», «Безопасность 
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды»;

или по одному из направлений подготовки (в том числе по одной из 
специальностей, входящих в направление подготовки):

«Ю риспруденция», «Горное дело», «Нефтегазовое дело», «Строительство»; 
или по одной из специальностей:

«Правоведение», «Государственное или муниципальное управление», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».

II. Знания (применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей):

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и 
постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, областных законов, 
нормативных правовых актов Законодательного собрания Ленинградской 
области, правовых актов Правительства Ленинградской области, правовых 
актов Губернатора Ленинградской области, нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе:

Ф едерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

Ф едерального закона от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принятых в соответствии с ним иных федеральных законов и иных федеральных 
нормативных правовых актов;

Ф едерального закона от 2 мая 2006 года №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

Ф едерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 
4 государственной тайне», Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390- 

ФЗ «О безопасности», Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года 
№ 63, а также положений других актов законодательства, регулирующ их 
отношения, связанные с защитой государственной тайны;

антикоррупционного законодательства, в том числе Ф едерального закона 
от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»;

законодательства о государственной гражданской службе;
законодательства в сфере регулирования топливно-энергетического 

комплекса;
гражданского законодательства;
законодательства о судопроизводстве в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах;
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;
Лесного кодекса Российской Федерации;
Ф едерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;
Ф едерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Ф едерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
иных нормативных правовых актов в сфере газоснабжения и 

теплоснабжения;
Ф едерального закона от 23.11.2009 №  261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

Ф едерального закона от 21.07.2011 №  256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса»;

Ф едерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ленинградской области, регулирующ их отношения в сфере 
размещения государственного заказа;

Положения о комитете по топливно-энергетическому комплексу
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Ленинградской области;
Ф едерального закона от 26.02.1997 № 31-Ф3 «О мобилизационной

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
Ф едерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 637 

«Об организации деятельности Правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности электроснабжения (федерального штаба)»;

Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Ф едерального закона от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

Ф едеральный закон от 26.07.2006 №  135-ФЭ «О защите конкуренции»;
Ф едерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;
Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающ их устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

Постановления Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 № 156 
«О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области и портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области»;

Постановления Правительства Ленинградской области от 15.11.2013 № 411 
«Об утверждении Перечня информации о деятельности органов 
исполнительной власти Ленинградской области, размещ аемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее 
размещения и актуализации»;

Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих;

Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти 
Ленинградской области;

Служебного распорядка в Администрации Ленинградской области.
Навыки:
принятия и организации выполнения управленческих решений;
контроля исполнения поручений;
работы со сведениями, составляющими государственную тайну;
планирования служебной деятельности;
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управления персоналом;
предупреждения и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 

конфликту интересов;
публичных выступлений; 
ведения деловых переговоров; 
самостоятельных аналитических исследований;
подготовки проектов правовых актов, докладов, отчетов, обзоров, справок, 

протоколов, служебных писем, служебных записок; 
систематизации и анализа информации; 
ведения делопроизводства;
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, в 

* том числе с использованием компьютерной программы "1C Бухгалтерия"; 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями; 
работы в операционной системе W indows; 
работы с приложениями MS Office;
работы с базами данных, в том числе с компьютерными справочными 

правовыми системами "Гарант", "Консультант+", "Кодекс"; 
управления электронной почтой;
пользования копировальной техникой, средствами телефонной и 

факсимильной связи.


