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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
ведущего специалист - эксперта Отдела правового обеспечения, 

государственной службы и документационного обеспечения
(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - 
гражданская служба) ведущий специалист - эксперт Отдела правового 
обеспечения, государственной службы и документационного обеспечения 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по  Красноярскому краю Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору относится к старшей группе должностей 
государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 11-3-4-061.
2. Область профессиональной служебной деятельности ведущего 

специалист - эксперта: регулирование в сфере труда и социального развития, 
регулирование государственной гражданской и муниципальной службы.

3. Вид профессиональной служебной деятельности ведущего специалист 
- эксперта: Регулирование в сфере прохождения государственной гражданской 
службы, Регулирование в сфере трудовых отношений и социального 
партнерства, Регулирование профессионального развития гражданских 
служащих, Развитие кадровых технологий на государственной гражданской и 
муниципальной службе.

4. Назначение на должность и освобождение от должности ведущего 
специалист - эксперта осуществляется Руководителем.

5. Ведущий специалист - эксперт непосредственно подчиняется 
Начальнику отдела.

6. Ведущий специалист - эксперт обязан исполнять должностные 
обязанности Ведущего специалиста-эксперта в период его временного 
отсутствия.

II. Квалификационные требования для замещения должности
гражданской службы

7. Для замещения должности ведущего специалист - эксперта 



устанавливаются следующие квалификационные требования:
7.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим 

специальностям, направлениям подготовки: государственное и 
муниципальное управление, менеджмент, управление персоналом, 
юриспруденция.

7.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

7.3. Наличие базовых знаний: 
1) Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка);
2) Знания основ Конституции Российской Федерации;
3) Знания основ Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
4) Знания основ Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ  «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»;
5) Знания основ Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции»;
6) Знания основ федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, указов  и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений  и распоряжений Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках компетенции 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

7) Знания основ нормативных правовых актов Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления;

8) Знание Положения об Управлении Федеральной службы  по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю, 
Служебного распорядка Управления, правил деловой этики, правил и норм 
охраны труда, технической безопасности и противопожарной защиты, основ 
делопроизводства, настоящего должностного регламента;

9) Знания в области информационно-коммуникационных технологий, а 
именно – порядка работы со служебной информацией, 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..

7.4. Наличие профессиональных знаний:
7.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:
1) Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 68 «О 

профессиональном развитии государственных гражданских служащих 
Российской Федерации»;

2) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

3) Трудовой кодекс Российской Федерации;



4) Указ Президента Российской Федерации от 01.02.05 № 113 "О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским 
служащим";

5) Указ Президента Российской Федерации от 30.05.05 № 609 "Об 
утверждении Положения о персональных данных государственного 
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела";

6) Указ Президента Российской Федерации от 18.05.09 № 559 "О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера";

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

8) Указ Президента Российской Федерации от 19.11.07 № 1532 "Об 
исчислении стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации для установления государственным гражданским служащим 
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, 
определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную 
и эффективную государственную гражданскую службу Российской 
Федерации".  

7.5. Наличие базовых умений:
1) умения, необходимые для организации и обеспечения выполнения 

задач (в соответствии с компетенцией), мыслить системно (стратегически), 
планировать, рационально использовать служебное время и достигать 
результата, коммуникативные умения умение управлять изменениями 
практического применения нормативных правовых актов, 
квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, 
грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами, 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, систематического повышения своей квалификации, 
эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, 
работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и 
выработки новых подходов в решении поставленных задач, 
квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных 
конфликтов..

7.6. Наличие профессиональных умений:
1) Оформление документов в соответствии с требованиями гражданского, 



трудового законодательства Российской Федерации, законодательства о 
государственной гражданской службе и о противодействии коррупции, а 
также с   нормативными актами Россельхознадзора и Управления;

2) организация и обеспечение выполнения задач (в соответствии с 
компетенцией);

3) работа с информационными системами и базами данных по ведению 
учета, движению персонала;

4) расчет стажа, льгот, компенсаций, оформление пенсий работникам и 
служащим;

5) эффективное планирование рабочего времени;
6) подготовка аналитических, информационных и других материалов;
7) практическое применение нормативных правовых актов;
8) разработка проектов организационных и распорядительных 

документов по персоналу;
9) планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата. 
7.7. Наличие функциональных умений:
1) ведение личных дел, трудовых книжек гражданских служащих, работа 

со служебными удостоверениями организация и нормирование труда расчет 
стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий работникам и служащим..

III. Должностные обязанности, права и ответственность

8. Основные права и обязанности ведущего специалист - эксперта, а также 
ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены 
статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации".

9. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел правового 
обеспечения, государственной службы и документационного обеспечения, 
ведущий специалист - эксперт обязан:

1) Основные обязанности служащего определены ст. 15, 18 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о гражданской службе), 
а также Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».;

2) Организовывает предоставление отпусков гражданским служащим 
Управления:

ведёт учет продолжительности дополнительных отпусков, 
предоставляемых сотрудникам Управления в зависимости от выслуги лет на 
государственной службе, стажа работы в местностях  с неблагоприятными 
климатическими условиями, работы в условиях ненормированного рабочего 
дня;

готовит проект графика отпусков гражданских служащих Управления (в 
части подконтрольных отделов и работников Управления), после утверждения 
руководителем Управления, контролирует его исполнение;



–готовит проекты приказов о предоставлении отпусков и иных дней 
отдыха гражданским служащим и работникам Управления.;

3) Готовит проекты приказов Управления о единовременном поощрении 
гражданских служащих и работников Управления, оказании им материальной 
помощи;

4) По письменному заявлению сотрудников Управления, 
в установленном действующим законодательством порядке ведущий 

специалист-эксперт отдела выдает: справки о трудовой деятельности, о стаже 
государственной службы, 

о стаже работы в местностях с особыми климатическими условиями, 
использовании льготного проезда, иные справочные материалы по 
письменному заявлению сотрудника  за подписью начальника отдела.;

5) При осуществлении воинского учёта и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, специалист воинского учёта обязан:

Проверять у граждан, принимаемых на работу:
- наличие отметок в паспортах граждан РФ об их отношении к воинской 

обязанности;
- наличие и подлинность документов воинского учета, а также 

подлинность записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту 
жительства или месту пребывания;

- наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса 
при наличии в военных билетах отметок о вручении мобилизационного 
предписания), жетонов с личными номерами Вооруженных Сил РФ (для 
военнообязанных при наличии в военном билете отметки о вручении жетона).

Заполнять личные карточки в соответствии с записями в документах 
воинского учета. При этом уточняются сведения о семейном положении, 
образовании, месте работы (подразделении организации), должности, месте 
жительства или месте пребывания граждан, другие сведения, содержащиеся в 
документах граждан, принимаемых на воинский учет.

Разъяснять гражданам порядок исполнения ими обязанностей по 
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, 
установленных законодательством РФ, осуществлять контроль за их 
исполнением, а также информировать граждан об ответственности за 
неисполнение указанных обязанностей.

Информировать военные комиссариаты об обнаруженных в документах 
воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, 
неполном количестве листов, а также о случаях неисполнения гражданами 
обязанностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки и 
мобилизации.

Направлять в установленные сроки в соответствующие военные 
комиссариаты и (или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, 
подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению 
(отчислению) их с работы (из образовательных учреждений). В случае 
необходимости, а для призывников в обязательном порядке, в целях 
постановки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания либо 



уточнения необходимых сведений, содержащихся в документах воинского 
учета, оповещать граждан о том, что они должны лично явиться в 
соответствующие военные комиссариаты или органы местного 
самоуправления.

Направлять в установленный срок по запросам соответствующих военных 
комиссариатов и (или) органов местного самоуправления необходимые 
сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Составлять необходимую отчетность в установленные сроки.
Изымать из картотеки карточки граждан, пребывающих в запасе и 

подлежащих исключению с воинского учета по возрасту или болезни.
Осуществлять учет граждан, пребывающих в запасе, заявивших об 

изменении состояния здоровья и сообщение об этом в военкомат.
Выявлять граждан женского пола, которые в соответствии с перечнем 

специальностей подлежат постановке на воинский учет.
Уточнять план оповещения граждан, пребывающих в запасе, в рабочее 

время.
Сверять не реже раза в год сведения о воинском учете, содержащиеся в 

личных карточках, со сведениями, содержащимися в документах воинского 
учета граждан.

Сверять не реже раза в год в порядке, определяемом Минобороны, 
сведения о воинском учете, содержащиеся в личных карточках, со сведениями, 
содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных 
комиссариатов и (или) органов местного самоуправления.

Вносить в личные карточки сведения об изменениях семейного 
положения, образования, структурного подразделения организации, 
должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья 
граждан, состоящих на воинском учете, и в двухнедельный срок сообщать об 
указанных изменениях в военные комиссариаты.

Оповещать граждан о вызовах (повестках) соответствующих военных 
комиссариатов или органов местного самоуправления и обеспечивать им 
возможность своевременной явки в места, указанные военными 
комиссариатами, в том числе в периоды мобилизации, военного положения и 
в военное время.

При увольнении с работы сообщать в установленный срок в военные 
комиссариаты о всех гражданах, пребывающих в запасе, гражданах, 
подлежащих призыву на. военную службу, уволенных с работы. Изымать из 
картотеки личные карточки формы № Т-2 уволенных граждан, пребывающих 
в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу. Определять на 
основании данных воинского учёта по личным карточкам (форма № Т-2 и Т-2 
ГС) военнообязанных, подлежащих бронированию по перечню должностей и 
профессий или по отдельным постановлениям Межведомственной комиссии 
и осуществлять все мероприятия по бронированию в соответствии с 
Методическими рекомендациями;  выслать в установленный срок извещения 
о зачислении забронированных военнообязанных на специальный воинский 



учёт в военные комиссариаты, где они состоят на воинском учёте;
6) Проводит:
проверки достоверности представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу; проверки 
обстоятельств, препятствующих поступлению граждан на гражданскую 
службу и нахождению на гражданской службе; 

проверки соблюдения гражданскими служащими ограничений и 
запретов, установленных федеральными законами (в том числе, готовит и 
направляет запросы в образовательные учреждения об установлении 
подлинности документа о профессиональном образовании, запросы в 
правоохранительные органы с целью установления наличия либо отсутствия 
неснятой или непогашенной судимости);

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, а 
также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению, 

служебные проверки;
анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, сведений о соблюдении 
федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, 
сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной 
государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с 
федеральной государственной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, а также при осуществлении анализа таких сведений получение от 
органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, территориальных органов федеральных государственных органов, 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
информации о соблюдении федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению (за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение представленных 
гражданами или федеральными государственными служащими сведений, 
иной полученной информации.;



7) Осуществляет прием сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(а) и 
несовершеннолетних детей; обеспечивает размещение указанных сведений на 
сайте Управления в порядке, установленном законодательством о 
государственной службе.;

8) Обеспечивает деятельность комиссии Управления по социальному 
страхованию, оформляет решения комиссии, готовит проект приказа об 
установлении гражданским служащим надбавки за выслугу лет по результатам 
решения комиссии.;

9) Согласно законодательству ведёт приём документов от граждан, 
претендующих на замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Управлении, при необходимости консультирует 
граждан по вопросам правильности заполнения учётных форм.;

10) Получает у граждан, претендующих на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы, у сотрудников 
Управления письменное согласие на обработку, в том числе передачу 
персональных данных определённому кругу лиц.;

11) При назначении гражданина на должность государственной 
гражданской службы  знакомит  его с локальными документами Управления.;

12) Оформляет срочные и с неопределенным сроком действия служебные 
контракты при поступлении на государственную гражданскую службу в 
Управление; производит оформление изменений условий служебного 
контракта в ходе прохождения государственной гражданской службы.;

13) Готовит проекты приказов Управления, а также обеспечивает 
письменное ознакомление с приказами сотрудников Управления, помещение 
оригиналов подписанных приказов в номенклатурные дела;

14) Оформляет личные карточки формы Т-2 и Т-2ГС:   при 
назначении на должность служащих и работников Управления (в день 
назначения на должность); – вносит в карточку персональные данные 
сотрудника, сведения о стаже работы, образовании, воинском учете, 
назначении на должность; – периодически дополняет сведения в карточках 
информацией  о присвоении первого и очередного классного чина, 
прохождении очередной  и внеочередной аттестации, награждениях, переводе 
и увольнении с гражданской службы, изменении персональных данных, 
изменении состава семьи, повышении квалификации и т.д.;

15) Оформляет и ведёт личные дела гражданских служащих и работников;
16) При проведении организационно-штатных мероприятий   в 

Управлении готовит уведомления сотрудникам об изменении существенных 
условий служебного контракта, уведомления о прекращении трудовых 
отношений и иные документы по поручению начальника отдела.

10. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей 
ведущий специалист - эксперт имеет право:

1) Основные права определены статьей 14 Федерального закона о 



гражданской службе;
2) Запрашивать от отделов и сотрудников Управления материалы, 

сведения, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;
3) Требовать от сотрудников Управления доработки документов, 

подготовленных в пределах их компетенции с нарушением установленных 
правил их составления и оформления;

4) Взаимодействовать со всеми специалистами Управления по вопросам 
исполнения документов и представления необходимой информации 
руководству;

5) Представлять начальнику отдела предложения об освобождении от 
должности, о повышении квалификации, поощрении служащих отдела и 
применении к ним дисциплинарных взысканий.  

11. Ведущий специалист - эксперт осуществляет иные права и исполняет 
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
приказами, распоряжениями и поручениями Руководителя, заместителя 
руководителя, начальника отдела, заместителя начальника отдела.

12. Ведущий специалист - эксперт За совершение дисциплинарного 
проступка, то есть за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных настоящим должностным регламентом должностных 
обязанностей, - в пределах, определенных Федеральным законом о 
гражданской службе;

За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения - в пределах, определенных административным, 
гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации; 

За причинение ущерба Управлению в случае не обеспечения сохранности 
имущества, находящегося в распоряжении (материальная ответственность)

в пределах, определенных трудовым, гражданским и уголовным 
законодательством Российской Федерации;

 За разглашение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера другого государственного 
служащего, его супруги(а) и несовершеннолетних детей, ставших известными, 
а также за использование этих сведений в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

За несоблюдение режима сохранности и конфиденциальности 
персональных данных сотрудников Управления и других граждан, ставших 
известными в ходе исполнения должностных обязанностей. 

На служащего распространяются ограничения, ответственность и 
запреты, установленные для государственных гражданских служащих 
Федеральным законом о гражданской службе, Федеральным законом от 
25.12.08 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"..

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий
вправе или обязан самостоятельно принимать

управленческие и иные решения



13. При исполнении служебных обязанностей ведущий специалист - 
эксперт вправе самостоятельно принимать решения по вопросам: 

1) Ведение оперативного и статистического учета и анализ деятельности 
отдела, подготовка отчетности по установленным формам, представление  ее 
руководителю Управления и в Россельхознадзор;

2) Подготовка проектов распорядительных и иных локальных 
нормативных документов в соответствии с компетенцией отдела;

3) Контроль соблюдения служащими  Служебного распорядка 
Управления;

4) Подготовка справок, обзорных сведений, докладов и предложений  в 
соответствии с компетенцией;

5) Подготовка предложений и рекомендаций по организации и 
улучшению работы отдела.

14. При исполнении служебных обязанностей ведущий специалист - 
эксперт обязан самостоятельно принимать решения по вопросам: 

1) Правильность и своевременность оформления документов, справок и 
отчетов, внесения информации о сотрудниках в информационные системы.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов

нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений

15. Ведущий специалист - эксперт в соответствии со своей компетенцией 
вправе участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов: 

1) Привлечение гражданских служащих к дисциплинарной 
ответственности;

2) Подготовка документов о взаимодействии со сторонними 
организациями;

3) Формирование предложений по разработке распорядительных 
документов, подготовка которых входит в компетенцию отдела.

16. Ведущий специалист - эксперт в соответствии со своей компетенцией 
обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов: 
вопросы отсутствуют.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок

согласования и принятия данных решений

17. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных 
решений ведущим специалист - экспертом Подготовка, рассмотрение 
проектов документов осуществляется с учётом сроков, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в 



соответствии с инструкцией об организации делопроизводства в Управлении, 
приказами и распоряжениями Управления.

VII. Порядок служебного взаимодействия

18. Взаимодействие ведущего специалист - эксперта с гражданскими 
служащими Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по  Красноярскому краю, государственными 
служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и 
организациями Служебное взаимодействие ведущего специалиста-эксперта 
отдела с должностными лицами Управления, государственных органов, 
органов власти Красноярского края, гражданами и организациями в связи с 
исполнением должностных обязанностей и в пределах функциональной 
компетенции определяется Положением об Управлении и Положением об 
отделе и предусматривает:

- полноту обеспечения полномочий и независимость при осуществлении 
должностных обязанностей;

- обсуждение и решение вопросов, связанных с трудовыми отношениями 
и прохождением федеральной государственной гражданской службы;
- взаимодействие с контролирующими надзорными органами по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела, предоставление установленной 
отчетности, информации в установленных законодательством случаях;

- взаимодействие и реализацию совместной деятельности на основе 
добровольности, сотрудничества и взаимного партнерства на паритетной 
основе;

- возможны также иные формы взаимодействия в установленном порядке.

VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам
и организациям 

19. Ведущий специалист - эксперт не принимает участие в оказании 
государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности

20. Эффективность и результативность профессиональной служебной 
деятельности ведущего специалист - эксперта оценивается по следующим 
показателям:

1) Интенсивность служебной деятельности (способность в короткие сроки 
выполнять определенный объем задач и функций);

2) Состояние исполнительской и служебной дисциплины, организация 
контроля служебной дисциплины сотрудников Управления;

3) Подготовка документов своевременно и в соответствии с 
установленными требованиями;



4) Полное и логичное изложение материала;
5) Юридически грамотное составление документов;
6) Способность четко организовывать и планировать свою работу, умение 

рационально использовать служебное время, расставлять приоритеты;
7) Способность сохранять высокую работоспособность в экстремальных 

условиях;
8) Отсутствие либо количество обоснованных жалоб граждан, 

гражданских служащих Управления на действия служащего отдела;
9) Отсутствие взысканий (административной, имущественной 

ответственности) в отношении Управления по вопросам кадрового учета, 
противодействия коррупции и воинского учета;

10) Инициативность в решении поставленных задач, активность в 
освоении новых компьютерных и информационных технологий, способность 
быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;

11) Результаты проведенных аттестаций.
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