
 

 

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми 

Обязанности: 

— координация (в рамках полномочий Министерства) осуществления 

государственного управления и реализации государственной политики в 

области лесного хозяйства, охоты, охотничьих ресурсов и животного мира; 

— организация осуществления: федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны);  федерального государственного пожарного надзора 

в лесах в рамках переданных полномочий Российской Федерации; 

федерального государственного охотничьего надзора;  федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; контроля за 

использованием капканов и других устройств, используемых при 

осуществлении охоты; контроля за оборотом продукции охоты; 

— организация исполнения требований и норм законодательства в области 

лесного хозяйства, охоты, охотничьих ресурсов и животного мира, в том числе 

государственных услуг, предоставляемых Министерством в указанных сферах 

деятельности. 

Требования: 

— знания: Нормативных актов по направлению деятельности Министерства, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления, основ проведения международных переговоров, основ 

организации прохождения государственной гражданской службы, служебного 

распорядка Минприроды РК, порядка работы с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, запросами 

комитетов и комиссий Совета Федерации или Государственной Думы, 

депутатов (членов) палат Федерального Собрания Российской Федерации, 

представлениями и предписаниями контрольных органов, запросами 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, судебными запросами, 

обращениями граждан, порядка государственного учета результатов научно-

исследовательских работ, выполняемых за счет средств федерального 

бюджета, оснований возникновения и порядка оформления авторских, 

патентных прав, порядка работы со служебной информацией, в том числе 

содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну, форм и 

методов работы с применением автоматизированных средств управления, 

правовых аспектов в области информационно-коммуникационных 

технологий, программных документов и приоритетов государственной 

политики в области информационно-коммуникационных технологий, 

возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий, включая использование возможностей 



 

 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления, 

систем межведомственного взаимодействия, систем управления 

государственными информационными ресурсами, систем информационной 

безопасности, норм служебной, профессиональной этики и правил делового 

поведения, правил и норм охраны труда, технической безопасности и 

противопожарной защиты, основ делопроизводства; 

— навыки практического применения нормативных правовых актов, 

разработки и управления проектами, оперативного принятия и реализации 

управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, 

квалифицированного планирования работы, ведения деловых переговоров, 

публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета 

мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации 

работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 

эффективного планирования служебного времени, владения необходимым 

программным обеспечением, систематического повышения своей 

квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 

информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 

ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, 

квалифицированной работы с подчиненными гражданскими служащими и 

государственными служащими других структурных подразделений 

Минприроды РК по недопущению личностных конфликтов, обладания 

опытом работы стратегического планирования и управления групповой 

деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий, 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 и работы с 

базами данных, работы с системами межведомственного взаимодействия, 

работы с системами управления государственными информационными 

ресурсами, работы, с системами информационной безопасности; 

— высшее образование — специалитет, магистратура , по направлениям 

подготовки, специальностям образования  «Экология и природопользование», 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов», «Лесное дело», «Лесное хозяйство», «Лесное хозяйство и 

ландшафтное строительство», «Лесное и лесопарковое хозяйство», 

«Лесоинженерное дело», «Технология лесозаготовок», «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Экономика», «Управление персоналом», или иному 

направлению подготовки, для которого законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие  данномым направлениям 



 

 

подготовки, специальностям, указанным в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки; 

— стаж государственной гражданской службы — 4 года, или работы по 

специальности, направлению подготовки — 4 года; 

— опыт работы в сфере государственного (муниципального) управления 

приветствуется. 


