
 

 

Начальник отдела лесопромышленного комплекса, машиностроения и 

легкой промышленности, г. Сыктывкар 

Место работы: Республика Коми, г. Сыктывкар.  

Обязанности: 

— формирование и реализация государственной политики, в том числе в сфере 

инвестиционной и инновационной деятельности на территории Республики 

Коми в лесопромышленном комплексе, машиностроении и легкой промыш-

ленности;  

— участие в организации деятельности в сфере привлечения инвестиций в ле-

сопромышленный комплекс, машиностроение и легкую промышленность Рес-

публики Коми; 

— организационно-методическое руководство и координация деятельности 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предпри-

ятий лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышлен-

ности при реализации государственной политики в пределах компетенции от-

дела; 

— рассмотрение заявок инвесторов на включение Минпромторгом России ин-

вестиционных проектов, реализуемых ими на территории Республики Коми, в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; 

Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень, 

с момента начала их реализации и до успешного их завершения; 50 монито-

ринг предприятий лесопромышленного комплекса, осуществляющих деятель-

ность на территории Республики Коми, оказание предприятиям консультатив-

ной помощи по вопросам предоставления государственной поддержки с це-

лью обеспечения роста индекса промышленного производства в сфере лесопе-

реработки. 

Требования: 

— знания: Нормативных актов по направлению деятельности отдела и Мини-

стерства, структуру и полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-

ской службы, служебного распорядка Минприроды РК, порядка работы с по-

ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, запросами комитетов и комиссий Совета Федерации или Государ-

ственной Думы, депутатов (членов) палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, представлениями и предписаниями контрольных органов, запро-

сами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти, устройство, структуру, специфику лесопромышленного комплекса, 

машиностроения и легкой промышленности,  понятие устройства и принци-

пов системы управления лесопромышленного комплекса, машиностроения и 



 

 

легкой промышленности, а также форм и методов государственного регули-

рования;  понятие промышленной политики в области лесопромышленного 

комплекса, машиностроения и легкой промышленности, а также основных 

направлений их развития; практики применения законодательства в лесопро-

мышленном комплексе, машиностроении и легкой промышленности; основ-

ные и современные технологии, методы и инструменты работы, применяемые 

в лесопромышленном комплексе, машиностроении и легкой промышленно-

сти; основы финансового планирования и бюджетирования; ситуация и поло-

жение дел в лесопромышленном комплексе, машиностроении и легкой про-

мышленности, основных тенденций и перспектив (как на уровне государства, 

так и в международном аспекте);  понятие федеральных, государственных 

программ и региональных целевых программ; знание структуры и полномочия 

федеральных органов исполнительной власти в области профессиональной 

служебной деятельности регулирования лесопромышленного комплекса, ма-

шиностроения и легкой промышленности Российской Федерации; основные 

направления и приоритеты государственной политики в области лесопромыш-

ленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности; основы 

устройства и эксплуатации объектов лесопромышленного комплекса, маши-

ностроения и легкой промышленности; 

— навыки практического применения нормативных правовых актов, разра-

ботки и управления проектами, оперативного принятия и реализации управ-

ленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, квалифи-

цированного планирования работы, ведения деловых переговоров, публич-

ного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения кол-

лег, делегирования полномочий подчиненным, организации работы по эффек-

тивному взаимодействию с государственными органами, эффективного пла-

нирования служебного времени, владения необходимым программным обес-

печением, систематического повышения своей квалификации, эффективного 

сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служеб-

ными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов 

в решении поставленных задач, квалифицированной работы с подчиненными 

гражданскими служащими и государственными служащими других структур-

ных подразделений Минприроды РК по недопущению личностных конфлик-

тов, обладания опытом работы стратегического планирования и управления 

групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий, работы с внут-

ренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информаци-

онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 

редакторе, работы с электронными таблицами и работы с базами данных, ра-

боты с системами межведомственного взаимодействия, работы с системами 

управления государственными информационными ресурсами, работы, с си-

стемами информационной безопасности; 



 

 

— высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по 

направлениям (специальностям) подготовки «Технология лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств», «Химические технологии», 

«Химическая технология переработки древесины»,  «Воспроизводство и пере-

работка лесных ресурсов», «Машины и оборудование лесного комплекса», 

«Экономика и управление», «Промышленная экология и биотехнологии», 

«Технологии материалов», или иному направлению подготовки, для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено соот-

ветствие данным направлениям подготовки (специальностям); 

— стаж государственной гражданской службы не менее 3 лет или стаж работы 

по специальности, направлению подготовки.  


