
Квалификационные требования  
к кандидатам на замещение 

вакантных должностей  
государственной гражданской службы 

 
В число квалификационных требований к должностям гражданской службы входят 

требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы устанавливаются 
в соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы. 

К уровню образования: 

- в число квалификационных требований к должностям гражданской службы 
категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" всех групп 
должностей гражданской службы, а также категории "обеспечивающие специалисты" 
главной и ведущей групп должностей гражданской службы входит наличие высшего 
профессионального образования. 

- в число квалификационных требований к должностям гражданской службы 
категории "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп должностей 
гражданской службы входит наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности. 
 
К стажу государственной гражданской службы или стажу (опыту) работы по 
специальности: 

 
Для замещения должностей гражданской службы устанавливаются следующие 

квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности: 

1) по должностям гражданской службы высшей группы - не менее шести лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 
менее семи лет стажа работы по специальности; 

2) по должностям гражданской службы главной группы - не менее четырех лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности; 

3) по должностям гражданской службы ведущей группы - не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 
менее четырех лет стажа работы по специальности; 

4) по должностям гражданской службы старшей и младшей групп - без предъявления 
требований к стажу; 

 
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими Департамента лесного комплекса Вологодской 
области   

 
1. Должности государственной гражданской службы категории 
«руководители»:               

 
главной и ведущей группы 



 
знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава и законов области, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов в рамках компетенции органа, структурного 
подразделения органа и применительно к исполнению должностных обязанностей, 
структуры и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, 
области и местного самоуправления, законодательства о государственной гражданской 
службе, информационных технологий и защиты информации, Регламента Правительства 
области, Инструкции по делопроизводству в Департаменте лесного комплекса области, 
служебного распорядка Департамента лесного комплекса Вологодской области, основ 
управления и организации труда, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил деловой этики, правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

навыки: руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, постановки, организации и обеспечения выполнения задач подчиненными, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления, владения конструктивной 
критикой, учета мнения коллег и подчиненных, подбора и расстановки кадров, анализа и 
прогнозирования, организации работы по взаимодействию с государственными органами 
и другими ведомствами, составления текстов нормативного правового характера, 
планирования организации работы, написания деловых писем, адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, работы с людьми 
по недопущению личностных конфликтов и мотивации подчиненных, дипломатические 
навыки. 

Знания и навыки в сфере использования информационных технологий, определенные 
постановлением Губернатора области от 04 апреля 2005 года № 91 (в редакции 
постановления Губернатора области от 07 сентября 2009 года №339).  
 
2. Должности государственной гражданской службы категории «помощники 
(советники)»: 

 
ведущей группы 

 
знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава и законов области, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов в рамках компетенции органа, структурного 
подразделения органа и применительно к исполнению должностных обязанностей, 
структуры и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, 
области и местного самоуправления, законодательства о государственной гражданской 
службе, информационных технологий и защиты информации, Регламента Правительства 
области, Инструкции по делопроизводству в Департаменте лесного комплекса области, 
служебного распорядка Департамента лесного комплекса Вологодской области, основ 
управления и организации труда, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил деловой этики, правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

навыки: организации и обеспечения выполнения поставленных руководителем задач, 
планирования работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и 
прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, по сбору и систематизации 
информации, правильной расстановки приоритетов, адаптации к новой ситуации и 
применения новых подходов к решению возникающих проблем, работы со служебными 
документами, подготовки внутренних и исходящих документов, участия в организации 
личного приема граждан. 



Знания и навыки в сфере использования информационных технологий, определенные 
постановлением Губернатора области от 04 апреля 2005 года № 91 (в редакции 
постановления Губернатора области от 07 сентября 2009 года №339).  

 
3. Должности государственной гражданской службы категории 
«специалисты»: 

 
главной группы 

 
знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава и законов области, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов в рамках компетенции органа, структурного 
подразделения органа и применительно к исполнению должностных обязанностей, 
структуры и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, области 
и местного самоуправления, законодательства о государственной гражданской службе, 
Регламента Правительства области, Инструкции по делопроизводству в Департаменте 
лесного комплекса области, служебного распорядка Департамента лесного комплекса 
Вологодской области,  форм и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления, правил деловой этики, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

навыки: реализации управленческих решений, работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности подразделения, организации и обеспечения выполнения 
поставленных руководителем задач, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, владения конструктивной критикой, аналитической работы, прогнозирования, 
опыта разработки нормативных правовых актов, проведения экспертизы, планирования 
работы, адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению 
возникающих проблем, эффективного сотрудничества с коллегами, использования их опыта 
и мнения, систематизации информации, работы со служебными документами, подготовки 
проектов ответов на обращения организаций и граждан. 

Знания и навыки в сфере использования информационных технологий, определенные 
постановлением Губернатора области от 04 апреля 2005 года № 91 (в редакции 
постановления Губернатора области от 07 сентября 2009 года №339). 

 
ведущей группы 

 
знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава и законов области, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов в рамках компетенции органа, структурного 
подразделения органа и применительно к исполнению должностных обязанностей, 
структуры и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, области 
и местного самоуправления, законодательства о государственной гражданской службе, 
Регламента Правительства области, Инструкции по делопроизводству в Департаменте 
лесного комплекса области, служебного распорядка Департамента лесного комплекса 
Вологодской области,  форм и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления, правил деловой этики, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

навыки: реализации управленческих решений, работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности подразделения, организации и обеспечения выполнения 
поставленных руководителем задач, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, анализа и  прогнозирования, планирования работы, адаптации к новой 
ситуации и применения новых подходов к решению возникающих проблем, эффективного 
сотрудничества с коллегами, использования их опыта и мнения, систематизации 



информации, работы со служебными документами, подготовки проектов ответов на 
обращения организаций и граждан. 

Знания и навыки в сфере использования информационных технологий, определенные 
постановлением Губернатора области от 04 апреля 2005 года № 91 (в редакции 
постановления Губернатора области от 07 сентября 2009 года №339). 

 
старшей группы 

 
знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава и законов области, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов в рамках компетенции органа, структурного 
подразделения органа и применительно к исполнению должностных обязанностей, 
структуры и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, области 
и местного самоуправления, законодательства о государственной гражданской службе, 
Регламента Правительства области, Инструкции по делопроизводству в Департаменте 
лесного комплекса области, служебного распорядка Департамента лесного комплекса 
Вологодской области,  форм и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления, правил деловой этики, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности подразделения, 
организации и обеспечения выполнения поставленных руководителем задач, планирования 
работы, организационной и аналитической работы, эффективного сотрудничества с 
коллегами, использования их опыта и мнения, систематизации информации, работы со 
служебными документами, подготовки проектов ответов на обращения организаций и 
граждан. 

Знания и навыки в сфере использования информационных технологий, определенные 
постановлением Губернатора области от 04 апреля 2005 года № 91 (в редакции 
постановления Губернатора области от 07 сентября 2009 года №339). 

 
4. Должности государственной гражданской службы категории 
«обеспечивающие специалисты»: 

 
главной и ведущей группы 

 
знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава и законов области, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов в рамках компетенции органа, структурного 
подразделения органа и применительно к исполнению должностных обязанностей, 
структуры и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, области 
и местного самоуправления, законодательства о государственной гражданской службе, 
Регламента Правительства области, Инструкции по делопроизводству в Департаменте 
лесного комплекса области, служебного распорядка Департамента лесного комплекса 
Вологодской области,  форм и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления, правил деловой этики, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

навыки: обеспечения выполнения задач и функций органа или структурного 
подразделения по организационному, информационному, документационному, 
хозяйственному и иному обеспечению деятельности подразделения, анализа и 
прогнозирования, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, планирования работы, эффективного сотрудничества с коллегами,  
систематизации и подготовки информации, работы со служебными документами, 
подготовки проектов ответов на обращения организаций и граждан. 



Знания и навыки в сфере использования информационных технологий, определенные 
постановлением Губернатора области от 04 апреля 2005 года № 91 (в редакции 
постановления Губернатора области от 07 сентября 2009 года №339). 

 
старшей и младшей группы 

 
знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава и законов области, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов в рамках компетенции органа, структурного 
подразделения органа и применительно к исполнению должностных обязанностей, 
структуры и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, области 
и местного самоуправления, законодательства о государственной гражданской службе, 
Регламента Правительства области, Инструкции по делопроизводству в Департаменте 
лесного комплекса области, служебного распорядка Департамента лесного комплекса 
Вологодской области,  форм и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления, правил деловой этики, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

Навыки: обеспечения выполнения задач и функций органа или структурного 
подразделения по организационному, информационному, документационному, 
хозяйственному и иному обеспечению деятельности подразделения, планирования работы, 
эффективного сотрудничества с коллегами,  систематизации и подготовки информации, 
работы со служебными документами, подготовки деловой корреспонденции,  подготовки 
проектов ответов на обращения организаций и граждан,  

Знания и навыки в сфере использования информационных технологий, определенные 
постановлением Губернатора области от 04 апреля 2005 года № 91 (в редакции 
постановления Губернатора области от 07 сентября 2009 года №339). 

 


