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О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и 
навыкам* необходимым для исполнения должностных обязанностей 

государственными гражданскими служащими Республики Бурятия в 
Республиканском агентстве лесного хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», указом 
Президента Российской Федерации от 27.09.2005 № 1131 «О квалификационных 
требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных 
государственных гражданских служащих», Законом Республики Бурятия от 
06.07.2005 № 1225-Щ «О государственной гражданской службе Республики 
Бурятия» и на основании приказа Республиканского агентства лесного хозяйства 
от * 16.02,2016 № 120 «О разработке базовых и функциональных
квалификационных требований в соответствии с направлениями деятельности», 
п р и  к а з ы м ю :

I. Утвер|ить прилагаемые? квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей государственными гражданскими служащими 
Республики Бурятия в Реепубликанскоти агентстве лесного хозяйства.

§• Установись, что утвержденные пунктом 1 приказа квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Республики Бурятия, включаются в должностные регламенты 
государственных гражданских служащих Республиканского агентства лесного
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя -  начальника отдела экономического планирования и 
администрирования неналоговых доходов Лемак СК .



Приложение к приказу 
Республиканского агентства 
лесного хозяйства 
от 29 апреля 2016 года № 400

К ВА Л И Ф И КАЦ И О Н Н Ы Е ТРЕБО ВАН И Я  
к профессиональны м знаниям и навыкам, необходимые 

для исполнения должностны х обязанностей государственны ми  
гражданскими служащ ими Республики Бурятия  
в Республиканском агентстве лесного хозяйства

БАЗО ВЫ Е КВАЛ И Ф И КАЦ И О Н Н Ы Е ТРЕБОВАНИЯ
(Для всех категорий и групп должностей)

1. Требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского 
языка):

1.1. Знание основных правил орфографии и пунктуации, основных орфоэпических, 
лексических и грамматических норм русского языка, функционально-стилевой 
специфики текстов, относящихся к области официально-делового общения;

1.2. Владение навыками применения правил орфографии и пунктуации, навыками 
анализа текста с учетом его орфоэпических, пунктуационного и речевого оформления, а 
также с учетом его стилевой и жанровой принадлежности; правильное употребление 
грамматических и лексических средств русского языка при подготовке документов; 
умение использовать при подготовке документов и служебной переписке деловой стиль 
письма; использование словарного запаса, необходимого для осуществления 
профессиональной служебной деятельности; умение правильно интерпретировать 
тексты, относящиеся к правовой и социально-экономической сферам.

2. Требования к знаниям основ делопроизводства и документооборота:
2.1. Порядок рассмотрения обращений граждан, установленный Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в части:

- требований к письменным обращениям граждан;
- порядка направления, регистрации и рассмотрения письменных обращений 

граждан;
- особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде;
- правовых последствий, предусмотренных за нарушения требований по порядку 

рассмотрения обращений граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Основы работы с документами, установленные:
- Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов«, утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 
03.03.2003 № 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта 
Российской Федерации» в части: состава реквизитов документов; требований к



оформлению реквизитов документов; видов бланков документов; требований к бланкам 
документов;

- Постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.09.2009 № 329 «Об 
утверждении Правил делопроизводства в исполнительных органах государственной 
власти Республики Бурятия» в части: оформления документов, требований к 
организации документооборота в исполнительном органе государственной власти 
Республики Бурятия, особенностей работы с электронными документами в 
исполнительном органе государственной власти Республики Бурятия.

3. Требования к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных 
технологий:

3.1. Общие знания информационных технологий и применения персонального 
компьютера (далее -  ПК);

3.2. Знания и навыки применения ПК, работы с офисными программами, с 
информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».

4. Требования к правовым знаниям основ Конституции Российской Федерации, 
законодательства о государственной гражданской службе, законодательства о 
противодействии коррупции, включая:

4.1. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Закон Республики 
Бурятия от 06.07.2005 № 1225-Ш «О государственной гражданской службе Республики 
Бурятия»:

4.1.1. Общие положения о государственной службе;
4.1.2. Общие положения о государственной гражданской службе (понятие 

государственной гражданской службы, виды, принципы государственной гражданской 
службы; структура законодательства о государственной гражданской службе; различие 
понятий государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации и государственного гражданского 
служащего Российской Федерации государственная служба, виды государственной 
службы, категории и группы должностей);

4.1.3. Положения о должностях государственной гражданской службы 
(квалификационные требования к должностям государственной гражданской службы; 
классификация должностей государственной гражданской службы, нормативные 
правовые акты, которыми устанавливаются должности гражданской службы);

4.1.4. Правовое положение (статус) государственного гражданского служащего 
(определение понятия государственного гражданского служащего, его права и 
обязанности; ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской 
службой; основные государственные гарантии государственного гражданского 
служащего; требования к служебному поведению государственного гражданского 
служащего; понятие конфликта интересов на государственной гражданской службе, 
случаи возникновения, пути предотвращения и урегулирования; порядок 
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о расходах и правовые последствия не предоставления указанных 
сведений в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений).

4.1.5. Поступление на государственную гражданскую службу;
4.1.6. Прохождение государственной гражданской службы;
4.1.7. Служебная дисциплина на государственной гражданской службе;



4.1.8. Служебное время и время отдыха;
4.1.9. Формирование кадрового состава государственной гражданской службы;
4.1.10. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной гражданской службе;
4.1.11. Рассмотрение индивидуальных служебных споров.
4.2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(понятие коррупции; принципы противодействия коррупции; меры по профилактике 
коррупции; основные направления деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции; обязанность государственных 
служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; ограничения, налагаемые на гражданина Российской Федерации, 
замещавшего должность государственной службы, при заключении с ним трудового или 
гражданско-правового договора; ответственность государственных гражданских 
служащих за совершение коррупционного правонарушения).

5. Правовые знания основ:
- Конституции Российской Федерации;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

- Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

- Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служащих»;

- Конституции Республики Бурятия;
- Закона Республики Бурятия от 06.07.2005 № 1227-Ш «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия»;
- Закона Республики Бурятия от 02.07.2007 № 2352-Ш «О дополнительных 

гарантиях права граждан на обращение в Республике Бурятия»;
- Указа Президента Республики Бурятия от 15.07.2009 № 259 «О Кодексе 

поведения государственных гражданских служащих Республики Бурятия»;
- Постановления Правительства Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13 «Об 

утверждении Положения о Республиканском агентстве лесного хозяйства».

Квалификационны е требования к профессиональны м навыкам:

К атегории и группы  
должностей  

гражданской службы

Группы профессиональны х  
навыков

П рофессиональны е
навыки

1 .Все категории и группы 
должностей 
государственной 
гражданской службы 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства(далее - 
Агентство)

Общие профессиональные 
навыки

- навык проведения встреч и 
общения с гражданами, а 
также представителями 
организаций;
- навыки выявления 
происходящих изменений и 
потребности в развитии в 
целях повышения
резул ьтативности;



Прикладные
профессиональные навыки

- навыки невербального
общения.________________
- навыки работы с разными 
источниками информации 
(включая расширенный 
поиск в сети Интернет);
- навыки работы с 
разнородными данными 
(статистическими, 
аналитическими);
- навыки работы с большим 
объемом информации;
- навык анализа множества 
взаимодействующих 
факторов, основываясь на 
неполной и /или 
противоречивой 
информации;
- навык владения методикой 
системного анализа;
- навык владения методикой 
контент-анализа;
- навык подготовки 
служебных писем, включая 
ответы на обращения 
государственных органов, 
граждан и организаций в 
установленный срок;
- навык подготовки 
рекомендаций;
- навыки выявления 
индивидуальных сильных и 
слабых сторон, потребности 
в развитии, происходящих 
изменений в целях 
повышения
резул ьтативности;
- навыки выстраивания 
связи между персональным 
развитием и целями и 
задачами, стоящими перед 
структурным 
подразделением;
- навыки организации и 
проведения совещаний, 
конференций, семинаров;
- навыки разрешения 
конфликтных ситуаций;



- навык использования 
разнообразных тактик 
речевого обращения;
- навык своевременного 
выявления и 
предупреждения 
проблемных ситуаций, 
которые могут привести к 
конфликту между членами 
команды.

2. Должности 
государственной 
гражданской службы 
категорий
«руководители», высшей, 
главной, ведущей групп 
должностей, а также 
иных должностей, в 
должностные 
обязанности которых 
входит организация и 
планирование 
собственной 
деятельности и 
деятельности 
гражданских служащих

Управленческие 
профессиональные навыки

- навыки системного 
мышления; воссоздание 
полной картины событий на 
основании отдельных 
фактов;
- навык целеполагания; 
-навыки формирования 
прогностических моделей;
- навык выступления перед 
коллегами (гражданами) на 
производственных 
совещаниях, семинарах и 
других мероприятиях;
- навыки ораторского 
искусства;
- навык выстраивания 

эффективных 
коммуникаций с широкой 
целевой аудиторией при 
разных условиях 
взаимодействия;
-навык составления 
текущих и перспективных 
планов достижения цели 
Агентства, структурных 
подразделений с учетом 
необходимых ресурсов, 
возможных изменений 
обстоятельств и влияния 
внешних факторов;
- навыки планирования 
рабочего времени;
- навык кадрового анализа и 
планирования с учётом 
организационных целей, 
бюджетных ограничений и 
потребности в кадрах;
- навыки планирования и



координации проектов от 
стадии инициирования до 
стадии завершения;
- навыки осуществления 
контроля над ходом 
исполнения документов, 
проектов и решений 
поставленных задач 
Агентства, структурных 
подразделений с учётом 
установленных сроков;
- навыки контроля над 
эффективным 
использованием всех 
ресурсов;
- навыки контроля условий, 
целей, процессов, 
коммуникации, времени, 
рисков, затрат и издержек; 
качества итогового 
продукта, услуги;
- навыки просчета рисков 
при принятии решений;
- навык передачи знаний и 
умений, развития 
способностей подчинённых.

Ф УН КЦ И О Н АЛ ЬН Ы Е КВАЛ И Ф И КАЦ И О Н Н Ы Е ТРЕБО ВАН И Я

1. Направление профессиональной служебной деятельности: государственное 
управление в области лесных отношений.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
организация и обеспечение осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, органом государственной власти Республики 
Бурятия.

1) Наименование должности: руководитель (должность категории «руководители» 
высшей группы должностей).

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных



правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 1.1 -  1.24 (приложение №
1 ).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Государственное управление в области 
лесных отношений»: 1.1 -  1.9 (приложение № 2).

2) Наименование должности: первый заместитель руководитель (должность 
категории «руководители» высшей группы должностей).

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 1.1 -  1.24 (приложение №
1 ).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Государственное управление в области 
лесных отношений»: 1.6 -  1.9 (приложение № 2).

2.- Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
осуществление федерального государственного лесного надзора, федерального 
государственного пожарного надзора в лесах

3) Наименование должности: заместитель руководителя -  начальник отдела 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах (должность категории «руководители» 
главная группа должностей).



Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 
«Государственное управление в области лесных отношений»: 2.1 -  2.21 (приложение № 
1 ) .

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям: 
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Осуществление федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах»: 2.1 -  2.9 (приложение № 2).

4) Наименование должности: заместитель начальника отдела федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах (должность категории «руководители» ведущей группы 
должностей).

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 2.1 -  2.21 (приложение №
1 ).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.



Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Осуществление федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах»: 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12 (приложение № 2).

5) Наименование должности: консультант отдела федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах (должность категории «специалисты» ведущая группы должностей).

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов» и (или) высшее 
образование по направлениям подготовки: «охотоведение и звероводство», и (или) 
«мелиорация, рекультивация и охрана земель».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 2.1 -  2.21 (приложение №
1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Осуществление федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах»: 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки осуществления надзора за качеством выполнения мероприятий по 

использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и лесоразведению 
арендаторами лесных участков и другими лесопользователями при проведении 
проверок;

- навыки составления актов по результатам проверок;
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
населением по вопросам федерального государственного лесного надзора, федерального 
государственного пожарного надзора в лесах.

6) Наименование должности: главный специалист -  эксперт отдела федерального



государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах (должность категории «специалисты» старшей группы 
должностей).

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов» и (или) высшее 
образование по направлениям подготовки: «землеустройство», и (или) «механизация 
сельского хозяйства», и (или) экономика и управление на предприятии (по отраслям), и 
(или) «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 2.1 -  2.21 (приложение №
1 ).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Осуществление федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах»: 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки осуществления надзора за качеством выполнения мероприятий по 

использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и лесоразведению 
арендаторами лесных участков и другими лесопользователями при проведении 
проверок;

- навыки составления актов по результатам проверок;
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
населением по вопросам федерального государственного лесного надзора, федерального 
государственного пожарного надзора в лесах.

7) Наименование должности: ведущий специалист -  эксперт отдела федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах (должность категории «специалисты» старшей группы 
должностей).

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат,



специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов» и (или) высшее 
образование по направлениям подготовки и (или) «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 
«Государственное управление в области лесных отношений»: 2.1 -  2.21 (приложение № 
1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Осуществление федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах»: 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки осуществления надзора за качеством выполнения мероприятий по 

использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и лесоразведению 
арендаторами лесных участков и другими лесопользователями при проведении 
проверок;

- навыки составления актов по результатам проверок;
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
населением по вопросам федерального государственного лесного надзора, федерального 
государственного пожарного надзора в лесах.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
организация и обеспечение использования лесов.

8) Наименование должности: начальник отдела использования лесов (должность 
категории «руководители» ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области



законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:
Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 3.1 -  3.32 (приложение №
1 ).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация и обеспечение использования 
лесов»: 3.1-3.11 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам использования лесов.
9) Наименование должности: заместитель начальника отдела использования лесов 

(должность категории «руководители» ведущей группы должностей)
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 3.1 -  3.32 (приложение №
1 ).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация и обеспечение использования 
лесов»: 3.2 -  3.11 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;



- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и организациями по вопросам использования лесов.

10) Наименование должности: консультант отдела использования лесов (должность 
категории «специалисты» ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 3.1 -  3.32 (приложение №
О-

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация и обеспечение использования 
лесов»: 3.2- 3.11 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам использования лесов.
11) Наименование должности: главный специалист - эксперт отдела использования 

лесов (должность категории «специалисты» старшей группы должностей)
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов» и (или) высшее 
образование по направлениям подготовки: «земельный кадастр».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 
«Государственное управление в области лесных отношений»: 3.1 -  3.32 (приложение №



1).
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация и обеспечение использования 
лесов»: 3.2- 3.11 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам использования лесов.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
организация и обеспечение использования лесов и государственной экспертизы 
проектов освоения лесов.

12) Наименование должности: начальник отдела арендных отношений (должность 
категории «руководители» ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 4.1 -  4.20 (приложение №
1 ).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация и обеспечение использования 
лесов»: 4.1 -4 .7  (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти,



органами местного самоуправления и организациями по вопросам арендных отношений.
13) Наименование должности: заместитель начальника отдела арендных отношений 

(должность категории «руководители» ведущей группы должностей)
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 4.1 -  4.20 (приложение №
1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация и обеспечение использования 
лесов»: 4.1 -  4.7 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам арендных отношений.
14) Наименование должности: главный специалист - эксперт отдела использования 

лесов (должность категории «специалисты» старшей группы должностей)
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов» и (или) высшее 
образование по направлениям подготовки: «технология химической переработки 
древесины» и (или) «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 
«Государственное управление в области лесных отношений»: 4.1 -  4.20 (приложение №



В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация и обеспечение использования 
лесов»: 4.1 -4 .7  (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам арендных отношений.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
охрана, защита, воспроизводство лесов.

15) Наименование должности: начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства 
лесов (должность категории «руководители» ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 5.1 -  5.38 (приложение №
1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Охрана защита, воспроизводство лесов»:
5.1-5.14 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам охраны, защиты.

1).



воспроизводства лесов.
16) Наименование должности: заместитель начальника отдела охраны, защиты, 

воспроизводства лесов (должность категории «руководители» ведущей группы 
должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 5.1 -  5.35 (приложение №
О-

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности « Охрана защита, воспроизводство лесов»:
5.1-5.14 (приложение № 2)

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам охраны, защиты, 
воспроизводства лесов.

17) Наименование должности: консультант отдела охраны, защиты,
воспроизводства лесов (должность категории «специалисты» ведущей группы 
должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов» и (или) высшее 
образование по направлениям подготовки: «журналистика».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных



обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 
«Государственное управление в области лесных отношений»: 5.1 -  5.37 (приложение № 
1 ).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения ' должностных обязанностей 
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Охрана защита, воспроизводство лесов»:
5 .1 -  5.16 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам охраны, защиты, 
воспроизводства лесов.

18) Наименование должности: главный специалист - эксперт отдела охраны, 
защиты, воспроизводства лесов (должность категории «специалисты» старшей группы 
должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов» и (или) высшее 
образование по направлениям подготовки: «журналистика».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 5.1 -  5.37 (приложение №
1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Охрана защита, воспроизводство лесов»:
5.1— 5.16 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти,



Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
ведение государственного лесного реестра

19) Наименование должности: начальник отдела ведения государственного лесного 
реестра (должность категории «руководители» ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 
«Государственное управление в области лесных отношений»: 6.1- 6.15 (приложение №
О-

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Ведение государственного лесного 
реестра»: 6.1 -  6.9 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам ведение 
государственного лесного реестра.

20) Наименование должности: заместитель начальника отдела ведение
государственного лесного реестра (должность категории «руководители» ведущей 
группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

органами местного самоуправления и организациями по вопросам охраны, защиты,
воспроизводства лесов.



Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 6.1- 6.15 (приложение №
1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Ведение государственного лесного 
реестра»: 6.1 -  6.9 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки подготовки проектов правовых актов;
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам ведение 
государственного лесного реестра.

21) Наименование должности: консультант отдела ведение государственного 
лесного реестра (должность категории «специалисты» ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 6.1- 6.15 (приложение №
1 ).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Ведение государственного лесного 
реестра»: 6.1 -  6.9 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки взаимодействия с исполнительными органами государственной власти,



Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
правовое обеспечение деятельности Агентства. Административная практика и контроль 
за возмещением ущерба лесному хозяйству

22) Наименование должности: начальник отдела административной практики и 
контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству (должность категории 
«руководители» ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по направлению подготовки «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 7.1 -  7.23 (приложение № 
1). С / . .  .

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности 
Агентства. Административная практика и контроль за возмещением ущерба лесному 
хозяйству»: 7.1 -  7.3 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- подготовки проектов правовых актов, составления договоров, соглашений, 

подготовки процессуальных документов.
- представление интересов государственного органа в судах различной инстанции. 

Ведение исковой и претензионной работы.
23) Наименование должности: заместитель начальника отдела охраны, защиты, 

воспроизводства лесов (должность категории «руководители» ведущей группы 
должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по направлению подготовки «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области

органами местного самоуправления и организациями по вопросам ведение
государственного лесного реестра.



законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:
Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 7.1 -  7.23 (приложение №
О-

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности 
Агентства. Административная практика и контроль за возмещением ущерба лесному 
хозяйству»: 7.1 -  7.3 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- подготовки проектов правовых актов, составления договоров, соглашений, 

подготовки процессуальных документов.
- представление интересов государственного органа в судах различной инстанции. 

Ведение исковой и претензионной работы.
24) Наименование должности: консультант отдела охраны, защиты,

воспроизводства лесов (должность категории «специалисты» ведущей группы 
должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по направлению подготовки «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 7.1 -  7.23 (приложение №
1 ).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности 
Агентства. Административная практика и контроль за возмещением ущерба лесному



хозяйству»: 7.1 -  7.3 (приложение № 2).
Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- подготовки проектов правовых актов, составления договоров, соглашений, 

подготовки процессуальных документов.
- представление интересов государственного органа в судах различной инстанции. 

Ведение исковой и претензионной работы.
25) Наименование должности: главный специалист - эксперт отдела охраны, 

защиты, воспроизводства лесов (должность категории «специалисты» старшей группы 
должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по направлению подготовки «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Государственное управление в области лесных отношений»: 7.1 -  7.23 (приложение №
О-

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности 
Агентства. Административная практика и контроль за возмещением ущерба лесному 
хозяйству»: 7.1 -  7.3 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки участия в судебных разбирательствах;
- подготовки проектов правовых актов, составления договоров, соглашений, 

подготовки процессуальных документов.

3.Направление профессиональной служебной деятельности: обеспечение
финансово-экономической деятельности Агентства.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
администрирование неналоговых доходов республиканского бюджета; организация 
финансово-экономической деятельности Агентства; формирование полной и 
достоверной финансовой информации о деятельности Агентства и его имущественном 
положении в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском 
учете».

26) Наименование должности: заместитель руководителя - начальник отдела 
экономического планирования и администрирования неналоговых доходов (должность



категории «руководители» главной группы должностей)
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по специальности: «экономика», и (или) «экономическая 
теория», и (или) «финансы и кредит», и (или) «налоги и налогообложение», и (или) 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит», и (или) «экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение финансово-экономической деятельности Агентства»: 8.1 -  8.12
(приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Обеспечение финансово-экономической 
деятельности Агентства»: 8.1 -  8.3 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки составления отчетов по результатам финансовой деятельности;
- навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- навыки планирования финансово-хозяйственной деятельности;
- навыки составления актов по результатам проведения проверок финансово

хозяйственной деятельности организаций и основных средств.
27) Наименование должности: заместитель начальника отдела экономического 

планирования и администрирования неналоговых доходов (должность категории 
«руководители» ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по специальности: «экономика», и (или) «экономическая 
теория», и (или) «финансы и кредит», и (или) «налоги и налогообложение», и (или) 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит», и (или) «экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных



правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение финансово-экономической деятельности Агентства»: 8.1 -  8.12
(приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Обеспечение финансово-экономической 
деятельности Агентства»: 8.1 -  8.3 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки составления отчетов по результатам финансовой деятельности;
- навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- навыки планирования финансово-хозяйственной деятельности;
- навыки составления актов по результатам проведения проверок финансово

хозяйственной деятельности организаций и основных средств.
28) Наименование должности: консультант отдела экономического планирования и 

администрирования неналоговых доходов (должность категории «специалисты» 
ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по специальности: «экономика», и (или) «экономическая 
теория», и (или) «финансы и кредит», и (или) «налоги и налогообложение», и (или) 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит», и (или) «экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)», и (или) «менеджмент».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение финансово-экономической деятельности Агентства»: 8.1 -  8.12
(приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Обеспечение финансово-экономической



деятельности Агентства»: 8.1 -  8.3 (приложение № 2).
Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки составления отчетов по результатам финансовой деятельности;
- навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- навыки планирования финансово-хозяйственной деятельности;
- навыки составления актов по результатам проведения проверок финансово

хозяйственной деятельности организаций и основных средств.
29) Наименование должности: главный специалист - эксперт отдела

экономического планирования и администрирования неналоговых доходов (должность 
категории «специалисты» старшей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по специальности: «экономика», и (или) «экономическая 
теория», и (или) «финансы и кредит», и (или) «налоги и налогообложение», и (или) 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит», и (или) «экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение финансово-экономической деятельности Агентства»: 8.1 -  8.12
(приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Обеспечение финансово-экономической 
деятельности Агентства»: 8.1 -  8.3 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки составления отчетов по результатам финансовой деятельности;
- навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- навыки планирования финансово-хозяйственной деятельности;
- навыки составления актов по результатам проведения проверок финансово

хозяйственной деятельности организаций и основных средств.

4. Направление профессиональной служебной деятельности: правовое обеспечение 
деятельности Агентства.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
правовое обеспечение деятельности Агентства. Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Агентства.



30) Наименование должности: начальник юридического отдела (должность 
категории «руководители» ведущей группы должностей).

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по направлению подготовки «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности «Правовое 
обеспечение деятельности Агентства»: 9.1 -  9.16 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности 
Агентства»: 9.1 -  9.3 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки проведения правовой экспертизы нормативно-правовых актов;
- навыки участия в судебных разбирательствах;
- подготовки проектов правовых актов, составления договоров, соглашений, 

подготовки процессуальных документов.
31) Наименование должности: заместителя начальника юридического отдела 

(должность категории «руководители» ведущей группы должностей).
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по направлению подготовки «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности «Правовое 
обеспечение деятельности Агентства»: 9.1 -  9.16 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.



Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности 
Агентства»: 9.1, 9.3 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки проведения правовой экспертизы нормативно-правовых актов;
- навыки участия в судебных разбирательствах;
- подготовки проектов правовых актов, составления договоров, соглашений, 

подготовки процессуальных документов.
32) Наименование должности: консультант юридического отдела (должность 

категории «специалисты» ведущей группы должностей).
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по направлению подготовки «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности «Правовое 
обеспечение деятельности Агентства»: 9.1 -  9.16 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности 
Агентства»: 9.1 -  9.3 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- планирование, мониторинг и контроль осуществления государственных закупок, 

исполнения государственных контрактов.
- организация процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 

недопущением коррупционных схем.
- работа в прикладных программных продуктах по управлению государственными 

закупками.
- составление и заключение договоров.
- подготовка планов, планов-графиков закупок, разработка технических заданий 

извещений и документаций об осуществлении закупок.
- работа с единой информационной системой по осуществлению закупок.
33) Наименование должности: ведущий специалист -  эксперт юридического отдела 

(должность категории «специалисты» старшей группы должностей).
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки



(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по направлению подготовки «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности «Правовое 
обеспечение деятельности Агентства»: 9.1 -  9.16 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям: 
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности 
Агентства»: 9.1, 9.3 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- подготовки проектов правовых актов, составления договоров, соглашений, 

подготовки процессуальных документов.

5. Направление профессиональной служебной деятельности: Обеспечение
деятельности государственного органа.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
организация бюджетного процесса, ведение учета и отчетности.

34) Наименование должности: начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности 
(должность категории «руководители» ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «экономика и управление».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»: 10.1-10.7 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность



государственной гражданской службы.
Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация бюджетного процесса, 
ведение учета и отчетности»: 10.1 -  10.7 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- подготовка обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для 

государственного органа.
- анализ эффективности и результативности расходования бюджетных средств.
- разработка и формирование проектов прогнозов по организации бюджетного 

процесса в Агентстве.
35) Наименование должности: заместитель начальника отдела бухгалтерского 

учета, отчетности (должность категории «руководители» ведущей группы должностей)
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «экономика и управление».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»: 10.1-10.7 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация бюджетного процесса, 
ведение учета и отчетности»: 10.1 -  10.7 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- подготовка обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для 

государственного органа.
- анализ эффективности и результативности расходования бюджетных средств.
- разработка и формирование проектов прогнозов по организации бюджетного 

процесса в Агентстве.
36) Наименование должности: консультант отдела бухгалтерского учета,

отчетности (должность категории «специалисты» ведущей группы должностей)
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений



подготовки: «экономика и управление».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 

Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»: 10.1-10.7 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация бюджетного процесса, 
ведение учета и отчетности»: 10.1-10.7 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- работа в прикладных программных продуктах по управлению финансово

бухгалтерской отчетностью.
- осуществление начислений, учет, контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.
- проведение инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

расчетов с поставщиками и подрядчиками.
- составление отчетности об исполнении бюджета, включая кассовое исполнение 

бюджета государственного органа, подведомственных учреждений.
- автоматизированный бухгалтерский учет данных.
37) Наименование должности: ведущий специалист - эксперт отдела

бухгалтерского учета, отчетности (должность категории «специалисты» старшей группы 
должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «экономика и управление».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 
«Обеспечение деятельности государственного органа»: 10.1 -  10.7 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может



потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Организация бюджетного процесса, 
ведение учета и отчетности»: 10.1 -  10.7 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- работа в прикладных программных продуктах по управлению финансово

бухгалтерской отчетностью.
- автоматизированный бухгалтерский учет данных.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
формирование кадровой политики и кадровой стратегии Агентства. Организация 
поступления, прохождения и прекращения государственной службы. 
Совершенствование мер по противодействию коррупции. Регулирование 
дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих

38) Наименование должности: начальник отдела государственной службы и кадров 
(должность категории «руководители» ведущей группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по направлению подготовки «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»: 11.1 -  11.25 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Формирование кадровой политики и 
кадровой стратегии Агентства. Организация поступления, прохождения и прекращения 
государственной службы»: 11.1 -  11.12 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навык подготовки проектов локальных нормативных актов;
- навык организации контроля за исполнительской дисциплиной;
- навык подготовки заключений по результатам служебных проверок;



- навык подготовки протокольных решений.
- консультирование по вопросам поступления, прохождения и прекращения 

государственной службы.
39) Наименование должности: консультант отдела государственной службы и 

кадров (должность категории «специалисты» ведущей группы должностей)
Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов» и (или) «экономика и 
управление».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»: 11.1 -  11.25 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Формирование кадровой политики и 
кадровой стратегии Агентства. Организация поступления, прохождения и прекращения 
государственной службы»: 11.1 -  11.3, 11.5 -  11.12 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки работы с программой 1-С «Кадры»;
- консультирование по вопросам поступления, прохождения и прекращения 

государственной службы.
- проведение конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы.
- проведение аттестации гражданских служащих.
40) Наименование должности: ведущий специалист - эксперт отдела

государственной службы и кадров (должность категории «специалисты» старшей 
группы должностей)

Квалификационные требования к образованию и направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования: высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки: «воспроизводство и переработка лесных ресурсов» и (или) «экономика и 
управление» и (или) по направлению подготовки «юриспруденция».

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в настоящем пункте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области



законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия:
Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»: 11.1 -  11.25 (приложение № 1).

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность 
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования к иным профессиональным знаниям:
Профессиональные знания, включенные в перечень иных профессиональных 

знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Формирование кадровой политики и 
кадровой стратегии Агентства. Организация поступления, прохождения и прекращения 
государственной службы»: 11.1-11.3, 11.8-11.12 (приложение № 2).

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- ведение личных дел.
- работа со служебными удостоверениями.



Приложение № 1 
к квалификационным требованиям 

к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для 

исполнения должностных 
обязанностей государственными 

гражданскими служащими 
Республиканского агентства 

лесного хозяйства

ПЕРЕЧЕН Ь
Н О РМ АТИ ВН Ы Х П РАВО ВЫ Х АКТО В, ЗНАНИЕ К О ТО РЫ Х  Н ЕО БХО ДИ М О  

ДЛЯ И СП О Л Н ЕН И Я  ДО Л Ж Н О С ТН Ы Х  О БЯЗАН Н О СТЕЙ  ПО Н АП РАВЛ ЕН И Ю  
П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О Й  С Л УЖ ЕБН О Й  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  

«ГО СУДАРСТВЕН Н О Е У П РАВЛ ЕН И Е В О БЛАСТИ  Л ЕС Н Ы Х  О ТН О Ш ЕН И Й »

1. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Организация и обеспечение осуществления отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, органом 

государственной власти Республики Бурятия»

1.1 Гражданский кодекс Российской Федерации;
1. 2 Лесной кодекс Российской Федерации;
1. 3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
1.4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
1. 5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
1. 6 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;
1. 7 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
1.8 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
1.9 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
1. 10 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
1. 11 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в области 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;
1. 12 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
1. 13 Налоговый кодекс Российской Федерации;
1. 14 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
1.15 Земельный кодекс Российской Федерации;
1. 16 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 419 «О 
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»;



1. 17 Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337.
1. 18 Закон Республики Бурятия от 06.07.2005 № 1227-Ш «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Бурятия»;
1. 19 Закон Республики Бурятия от 21.06.1995 № 140-1 «О Правительстве Республики 
Бурятия»;
1.20 Постановление Правительства Республики Бурятия от 19.12.2005 № 395 «О 
Типовом регламенте внутренней организации органов исполнительной власти 
Республики Бурятия»;
1.21 Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.09.2009 № 329 «Об 
утверждении Правил делопроизводства в исполнительных органах государственной 
власти Республики Бурятия»;
1.22 Закон Республики Бурятия от 08.05.2009 № 868-IV «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия»;
1.23 Закон Республики Бурятия от 14.03.2007 № 2073-Ш «О зонах экономического 
благоприятствования в Республике Бурятия»;
1.24 Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.04.2008 № 168 «О 
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов Республики 
Бурятия».

. . 2. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Осуществление федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в

лесах»

2.1 Лесной кодекс Российской Федерации;
2.2 Земельный кодекс Российской Федерации;
2.3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.4 Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ;
2.5 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую»;
2.6 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждения правил пожарной безопасности в лесах»;
2.7 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об 
утверждения правил санитарной безопасности в лесах»;
2.8 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394 «Об 
утверждения Положения об осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны);
2.9 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об 
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства»;
2.10 Положение о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 
476;



2.11 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604 «О 
реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 
Федерации»;
2.12 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 161 «Об 
утверждения Положения о предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного 
участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения 
изыскательных работ»;
2.13 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 № 55 «О 
порядке эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной 
системы учета древесины и сделок с ней»;
2.14 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1525 « Об 
утверждении правил учета древесины»;
2.15 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1301 «Об 
утверждении Правил предоставления информации в Единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней»;
2.16 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 11 «Об 
утверждении Правил предоставления декларации о сделках с древесиной»;
2.17 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337 «Об 
утверждении Правил заготовки древесины»;
2.18 Закон Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» от 
05.05.2011 №2003-IV;
2.19 Закон Республики Бурятия от 07.10.2009 № 1035-IV «Об организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики 
Бурятия»;
2.20 Указ Президента Республики Бурятия от 09.11.2011 № 253 «Об утверждении 
административного регламента Республиканского агентства лесного хозяйства 
исполнения государственной функции по осуществлению федерального 
государственного лесного надзора»;
2.21 Указ Президента Республики Бурятия от 26.04.2012 № 76. «Об утверждении 
административного регламента Республиканского агентства лесного хозяйства 
исполнения государственной функции по осуществлению федерального 
государственного пожарного надзора в лесах».

3. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Организация и обеспечение использования лесов»

3.1 Лесной кодекс Российской Федерации;
3.2 Гражданский кодекс Российской Федерации;
3.3 Земельный кодекс Российской Федерации
3.4 Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации»
3.5 Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»
3.6 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 № 643 «Об 
утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории»;
3.7 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.10.2015 №



445 «Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;
3.8 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.10.2015 №
446 «Об утверждении порядка подготовки и заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»;
3.9 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09.06.2015 № 182 «Об 
утверждении методического документа по обеспечению санитарной безопасности в 
лесах»;
3.10 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337 «Об 
утверждении Правил заготовки древесины»;
3.11 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 
185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
3.12 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417»Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
3.13 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об 
утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;
3.14 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 
183 «Об утверждении Правил лесовосстановления»;
3.15 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 419 «О 
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»;
3.16 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 
«Правила о реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 -  46Лесного 
кодекса Российской Федерации»;
3.17 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 «Об 
утверждении Правил использования лесов для осуществления научно- 
исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;
3.18 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 № 62 «Об
утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности»;
3.19 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223 «Об
утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов»;
3.20 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 512 «Об 
утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;
3.21 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511 «Об 
утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений»;
3.22 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24.01.2012 № 23 «Об 
утверждении Правил заготовки живицы»;
3.23 Приказ Министерства природных ресурсов России от 01.12.2014 № 528 «Об 
утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов»;
3.24 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.12.2010 № 515 «Об 
утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых»
3.25 Закон Республики Бурятия от 07.09.2007г. №2455-111 «О порядке и нормативах



заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;
3.26 Закон Республики Бурятия от 10.12.2009г. №1195-IV «Об исключительных случаях 
заготовки древесины и деревьев хвойных пород на основании купли-продажи лесных 
насаждений»,
3.27 Закон Республики Бурятия от 02.07.2007 № 2366-Ш «О Порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»;
3.28 Закон Республики Бурятия от 08.10.2007 № 2538-Ш «О  Порядке заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для 
собственных нужд»;
3.29 Закон Республики Бурятия от 09.11.2007 № 2646-Ш «О Правилах использования 
лесов для осуществления видов деятельности в области охотничьего хозяйства»;
3.30 Закон Республики Бурятия от 10.12.2009 № 1195-IV «Об исключительных случаях 
заготовки древесины и деревьев хвойных пород на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений»;
3.31 Закон Республики Бурятия от 08.05.2009 № 868-IV «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия»,
3.32 Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.04.2008 № 168 «О 
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов Республики 
Бурятия».

4. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Организация и обеспечение использования лесов и 
государственной экспертизы проектов освоения лесов»

4.1 Лесной кодекс Российской Федерации;
4.2 Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации»;
4.3 Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
4.4 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2015 № 1003 «О 
типовом договоре аренды лесного участка»;
4.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 419 «О 
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»;
4.6 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О 
ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;
4.7 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.10.2015 № 
445 «Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;
4.8 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 г. 
№ 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
4.9 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 22.12.2011 № 545 «Об 
утверждении Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов»;



4.10 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 13.04.2012 № 139 «Об 
утверждении Порядка проведения государственного учета лесного участка в составе 
земель лесного фонда»;
4.11 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 «Об 
утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;
4.12 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 г. № 337 «Об 
утверждении Правил заготовки древесины»;
4.13 Правила использования лесов для различных видов использования лесов, 
предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации;
4.14 Закон Республики Бурятия от 07.09.2007 г. № 2455-Ш «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;
4.15 Закон Республики Бурятия от 10.12.2009 г. № 1195-IV «Об исключительных 
случаях заготовки древесины и деревьев хвойных пород на основании договоров купли- 
продажи лесных насаждений»;
4.16 Закон Республики Бурятия от 08.05.2009 № 868-IV «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия»,
4.17 Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.04.2008 № 168 «О 
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов Республики 
Бурятия»,
4.18 Административные регламенты Республиканского агентства лесного хозяйства 
предоставления государственной услуги по предоставлению в пределах лесного фонда 
лесных участков в пользование.

5. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 
служебной деятельности «Охрана, защита, воспроизводство лесов»

5.1 Гражданский кодекс Российской Федерации;
5.2 Земельный кодекс Российской Федерации;
5.3 Лесной кодекс Российской Федерации;
5.4 Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации»;
5.5 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в области 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»,
5.6 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337 «Об 
утверждении Правил заготовки древесины»;
5.7 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 
185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
5.8 Закон Республики Бурятия от 07.09.2007г. №2455-111 «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;
5.9 Закон Республики Бурятия от 10.12.2009г. №1195-IV «Об исключительных случаях 
заготовки древесины и деревьев хвойных пород на основании купли-продажи лесных 
насаждений»,
5.10 Правила использования лесов для различных видов использования лесов, 
предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации;
5.11 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;



5.12 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 15.02.2012 № 53 «Об 
утверждении Порядка представления в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти документированной информации, содержащейся в 
государственном лесном реестре, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления»;
5.13 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об 
утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;
5.14 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 
№ 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления»;
5.15 Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве»;
5.16 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09.06.2015 № 182 «Об 
утверждении методического документа по обеспечению санитарной безопасности в 
лесах»;
5.17 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.07.2014 
№313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»;
5.18 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об 
утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;
5.19 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 «Об 
утверждении Правил использования лесов для осуществления научно- 
исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;
5.20 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 № 62 «Об 
утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной 
деятельности»;
5.21 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об 
утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо 
защитных участках лесов»;
5.22 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223 «Об 
утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов»;
5.23 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 512 «Об 
утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;
5.24 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511 «Об 
утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений»;
5.25 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24.01.2012 № 23 «Об 
утверждении Правил заготовки живицы»;
5.26 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 01.12.2014 
№ 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и 
иных лесных ресурсов»;
5.27 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 № 471 «Об 
утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах»;
5.28 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.03.2014 
№ 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров,



нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм 
наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»
5.29 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 № 470 «Об 
утверждении порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и 
защите лесов»;
5.30 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 № 643 «Об 
утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории»;
5.31 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 377 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его 
формы»;
5.32 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 № 378 «Об 
утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории субъекта Российской Федерации»;
5.33 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О 
мерах противопожарного обустройства лесов»;
5.34 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
5.35 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
5.36 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.12.2010 № 515 «Об 
утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых».
5.37 Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»;
5.38 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

6. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Ведение государственного лесного реестра»

6.1 Лесной кодекс Российской Федерации;
6.2 Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации»;
6.3 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в области 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;
6.4 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 30.05.2011 № 194 «Об 
утверждении порядка ведения государственного лесного реестра»;
6.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 138 «О 
размере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и 
порядке ее взимания»;
6.6 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 15.02.2012 № 54 «Об 
утверждении форм ведения государственного лесного реестра»;
6.7 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 15.02.2012 № 53 «Об 
утверждении Порядка представления в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти документированной информации, содержащейся в 
государственном лесном реестре, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления»;



6.8 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.10.2013 № 
464 «Об утверждении перечня видов информации, предоставляемой в обязательном 
порядке заинтересованным лицам, и условий ее предоставления»;
6.9 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31.10.2007 № 
282 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной 
функции по ведению государственного лесного реестра и предоставления 
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного 
реестра»;
6.10 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 11.11.2013 № 496 «Об 
утверждении перечня, формы и порядок подготовки документов, на основании которых 
осуществляется внесение документированной информации в государственный лесной 
реестр и ее изменение»,
6.11 Распоряжение Республиканского агентства лесного хозяйства от 04.06.2010 № 85- 
р «О ведении книг изменений»;
6.12 Приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 30.05.2011 № 388 «О 
порядке ведения форм государственного лесного реестра и предоставления отчетов об 
использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов и лесоразведении»;
6.13 Приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 16.11.2012 № 955 «О 
первичном документировании для государственного лесного реестра»;
6.14 Приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 13.10.2015 № 956 «Об
утверждении Временных указаний по перечню и порядку подготовки документов, на 
основании которых осуществляется внесение изменений в лесоустроительные
материалы (таксационные описания и лесоустроительные планшеты) по результатам 
лесоустроительных работ по лесным участкам, переданным в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование»;
6.15 Приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 13.10.2015 № 957»Об
утверждении Временных указаний по перечню и порядку подготовки документов, на 
основании которых осуществляется внесение изменений в лесоустроительные
материалы (таксационные описания и лесоустроительные планшеты) по результатам 
лесоустроительных работ по лесным участкам, не предоставленным в аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование».

7. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности Агентства. 
Административная практика и контроль за возмещением ущерба лесному хозяйству»

7.1 Лесной кодекс Российской Федерации;
7.2 Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации»;
7.3 Гражданский кодекс Российской Федерации;
7.4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
7.5 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
7.6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
7.7 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;



7.8 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
7.9 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
7.10 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждения правил пожарной безопасности в лесах»;
7.11 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об 
утверждения правил санитарной безопасности в лесах»;
7.12 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394 «Об 
утверждения положения об осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны);
7.13 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об 
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства»;
7.14 Положение о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 
476;
7.15 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 г. № 337 «Об 
утверждении Правил заготовки древесины»;
7.16 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 
№ 185 «Об утверждении правил ухода за лесами»;
7.17 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 
№ 183 «Об утверждении правил лесовосстановления»;
7.18 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.12.2014 
№ 573 «Об установлении Порядка представления отчета об использовании лесов и его 
формы, требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;
7.19 Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных 
правонарушениях»;
7.20 Закон Республики Бурятия от 07.10.2009 № 103 5-IV «Об организации
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики 
Бурятия»;
7.21 Указ Президента Республики Бурятия от 09.11.2011 № 253 «Об утверждении 
административного регламента Республиканского агентства лесного хозяйства 
исполнения государственной функции по осуществлению федерального 
государственного лесного надзора»;
7.22 Указ Президента Республики Бурятия от 26.04.2012 № 76 «Об утверждении 
административного регламента Республиканского агентства лесного хозяйства 
исполнения государственной функции по осуществлению федерального 
государственного пожарного надзора в лесах»;
7.23 Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 04.05.2007 № 302-Р «О 
перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной 
надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах на 
территории Республики Бурятия».

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО



ДЛЯ И СП О Л Н ЕН И Я ДО Л Ж Н О С ТН Ы Х  О БЯЗАН Н О СТЕЙ  ПО Н АП РАВЛ ЕН И Ю  
П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН О Й  СЛ УЖ ЕБН О Й  ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  

«О БЕСП ЕЧЕН И Е Ф И Н АН СО ВО -ЭКО Н О М И Ч ЕС К О Й  ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ
АГЕН ТСТВА»

8. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Планирование индикаторов социально-экономического 
развития; администрирование неналоговых доходов республиканского бюджета; 

организация финансово-экономической деятельности Агентства; формирование полной 
и достоверной финансовой информации о деятельности Агентства и его имущественном 

положении в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском
учете»

8.1 Лесной кодекс Российской Федерации;
8.2 Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации»;
8.3 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в области 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;
8.4 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»;
8.5 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
8.6 Налоговый кодекс Российской Федерации;
8.7 Гражданский кодекс Российской Федерации;
8.8 Закон Республики Бурятия от 28.01.2000 № 343-II «Об общих принципах управления 
государственной собственностью Республики Бурятия»;
8.9 Закон Республики Бурятия от 17.12.2010 № 1795-IV «О Порядке использования 
средств республиканского бюджета, направляемых для дополнительного финансового 
обеспечения осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений»;
8.10 Указы Главы Республики Бурятия об утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций в области установленных полномочий;
8.11 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 06.04.2015 № 97 «Об 
администрировании органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 
области лесных отношений, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации»;
8.12 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.04.2015 № 108 «Об 
администрировании органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 
области лесных отношений, доходов федерального бюджета».

П ЕРЕЧЕН Ь



Н О РМ А ТИ ВН Ы Х  П РАВО ВЫ Х АКТО В, ЗНАНИЕ КО ТО РЫ Х Н ЕО БХО ДИ М О  
ДЛ Я  И С П О Л Н ЕН И Я ДО Л Ж Н О С ТН Ы Х  О БЯЗАН Н О СТЕЙ  ПО Н АП РАВЛ ЕН И Ю  

П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О Й  С Л УЖ ЕБН О Й  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  «П РАВО ВО Е  
О БЕСП ЕЧЕН И Е ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  АГЕН ТСТВА»

9. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности Агентства. Проведение 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Агентства»

9.1 Гражданский кодекс Российской Федерации;
9.2 Лесной кодекс Российской Федерации;
9.3 Земельный кодекс Российской Федерации;
9.4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
9.5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
9.6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
9.7 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;
9.8 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации»;
9.9 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;
9.10 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
9.11 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
9.12 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в области 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.
9.13 Закон Республики Бурятия от 06.07.2005 № 1227-Ш «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Бурятия»;
9.14 Закон Республики Бурятия от 21.06.1995 № 140-1 «О Правительстве Республики 
Бурятия»;
9.15 Постановление Правительства Республики Бурятия от 19.12.2005 № 395 «О 
Типовом регламенте внутренней организации органов исполнительной власти 
Республики Бурятия;
9.16 Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.09.2009 № 329 «Об 
утверждении Правил делопроизводства в исполнительных органах государственной 
власти Республики Бурятия».

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО



ДЛ Я  И С П О Л Н ЕН И Я ДО Л Ж Н О С ТН Ы Х  О БЯЗАН Н О СТЕЙ  ПО Н АП РАВЛ ЕН И Ю  
П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН О Й  СЛ УЖ ЕБН О Й  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  «О БЕСП ЕЧЕН И Е  

ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  ГО СУДАРСТВЕН Н О ГО  О РГАН А»

10. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Организация бюджетного процесса, ведение учета и
отчетности»

10.1. Лесной кодекс Российской Федерации;
10.2. Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации»;
10.3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в области 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;
10.4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
10.5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
10.6. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
10.7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению»,

11. Перечень
нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «формирование кадровой политики и кадровой стратегии 
Агентства. Организация поступления, прохождения и прекращения государственной 

службы. Совершенствование мер по противодействию коррупции. Регулирование 
дополнительного профессионального образования государственных гражданских

служащих»

11.1. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы в 
Российской Федерации»;
11.2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»;
11.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
11.4. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»;
11.5. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»;
11.6. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации»;



11.7. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 113 «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 
Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим»;
11.8. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре 
должностей федеральной государственной гражданской службы»;
11.9. Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2006 № 763 «О денежном 
содержании федеральных государственных гражданских служащих»;
11.10. Закон Республики Бурятия от 06.07.2005 № 1225-Ш «О государственной 
гражданской службе Республики Бурятия»;
11.11. Закон Республики Бурятия от 22.09.2006 № 1838-Ш «О реестре должностей 
государственной гражданской службы Республики Бурятия»;
11.12. Указ Президента Республики Бурятия от 03.10.2005 № 488 «Об утверждении 
Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики 
Бурятия»;
11.13. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
11.14. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служащих»;
11.15. Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению»;
11.16. Указ Президента Республики Бурятия от 15.07.2009 № 259 «О кодексе поведения 
государственных гражданских служащих Республики Бурятия»;
11.17. Закон Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701 -IV «О противодействии 
коррупции в Республике Бурятия»;
11.18. Указ Президента Республики Бурятия от 24.09.2009 № 318 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Республики Бурятия, и государственными гражданскими служащими 
Республики Бурятия сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (вместе с Положением);
11.19. Указ Президента Республики Бурятия от 13.08.2009 № 288 «Об определении 
должностей государственных гражданских служащих Республики Бурятия, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Республики Бурятия 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
11.20. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»;
11.21. Указ Президента Российской Федерации от 19.11.2007 № 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»;
11.22. Указ Главы Республики Бурятия от 06.07.2015 № 109 «Об оплате труда лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы Республики Бурятия»;



11.23. Постановление Правительства Республики Бурятия от 19.06.2007 № 193 «Об 
оплате труда работников органов государственной власти Республики Бурятия, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Республики Бурятия»;
11.24. Постановление Правительства Республики Бурятия от 06.03.2003 № 79 «Об 
утверждении Положения об исчислении стажа работы для выплаты ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу, а также для исчисления стажа работы, 
дающего право на предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
органов государственной власти Республики Бурятия, замещающим должности, не 
отнесенные к должностям государственной гражданской службы Республики Бурятия»;
11.25. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в области 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».



Приложение № 2 
к квалификационным требованиям 

к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для 

исполнения должностных 
обязанностей государственными 

гражданскими служащими 
Республиканского агентства 

лесного хозяйства

ПЕРЕЧЕН Ь
И Н Ы Х П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН Ы Х  ЗН АН И Й , Н ЕО БХО ДИ М Ы Х ДЛЯ  

И С П О Л Н ЕН И Я ДО Л Ж Н О С ТН Ы Х  О БЯЗАН Н О СТЕЙ  ПО Н АП РАВЛЕН И Ю  
П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН О Й  СЛ УЖ ЕБН О Й  ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  

«ГО СУДАРСТВЕН Н О Е УП РАВЛ ЕН И Е В О БЛАСТИ  Л ЕСН Ы Х О ТН О Ш ЕН И Й »

1. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «Организация и обеспечение 

осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, органом государственной власти Республики Бурятия»

1.1. Прогнозирование, планирование и обеспечение деятельности Агентства в целях 
развития приоритетных направлений в области использования, воспроизводства и 
охраны лесов.
1.2. Использование программно-целевых методов управления лесными ресурсами.
1.3. Передовой российский и зарубежный опыт в области государственного 
регулирования лесного хозяйства.
1.4. Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей эффективное изучение лесных ресурсов и развитие лесного хозяйства.
1.5. Знание основных положений лесного законодательства.
1.6. Знание методов проведения контрольных мероприятий, хозяйствования и 
управления;-
1.7. Знание требований к проведению мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов, использования лесов.
1.8. Знание технологии и способов интенсивного использования лесов;
1.9. Использование программно-целевых методов управления лесными ресурсами

2. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «Осуществление федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах»

2.1 Проблемы и перспективы развития устойчивого управления лесам по вопросам 
охраны лесов от пожаров, профилактике нарушений лесного законодательства.
2.2. Основные направления федеральной политики в области лесных отношений по 
вопросам охраны лесов, профилактики нарушений лесного законодательства.



2.3. Общие положения лесного законодательства об охране лесов.
2.4. Передовой российский и зарубежный опыт по вопросам охраны лесов от пожаров, 
профилактике нарушений лесного законодательства.
2.5. Прогнозирование, планирование и обеспечение деятельности Агентства по охране 
лесов, профилактике нарушений лесного законодательства.
2.6. Аналитические материалы, прогнозные показатели деятельности Агентства по 
охране лесов, профилактике нарушений лесного законодательства.
2.7. Организация взаимодействия с федеральными органами государственной власти, 
территориальными органами в области контрольно-надзорной деятельности Агентства;
2.8. Организация взаимодействия с общественными организациями в области 
деятельности Агентства; организация сбора, анализа и обобщения информации, 
представляемой в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти Республики Бурятия;
2.9. Руководство и контроль за деятельностью отдела;
2.10. Координация и проведение совместных рейдовых мероприятий структурных 
подразделений Агентства, подведомственных учреждений и государственных 
контрольно -  надзорных органов;
2.11. Мониторинг контрольно - надзорной деятельности Агентства;
2.12. Рассмотрение обращений органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию.
2.13. Возбуждение, производство и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях в области лесных отношений, совершённых на землях лесного фонда 
на территории Республики Бурятия (в пределах своей компетенции).

3. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «Организация и обеспечение

использования лесов»

3.1 Прогнозирование, планирование и обеспечение деятельности в области 
лесопользования;
3.2 Практическое применение нормативных правовых актов в области лесопользования
3.3 Умение анализировать отчетность в области использования лесов;
3.4 Умение работать с лесными планами, лесохозяйственными регламентами 
лесничеств;
3.5 Умение работать с информационными системами в области лесного хозяйства;
3.6 Виды лесопользования;
3.7 Знание технологии и способов интенсивного использования лесов;
3.8 Знание порядка передачи лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду, безвозмездное пользование,
3.9 Знание порядка оформления: договоров постоянного (бессрочного) пользования 
лесными участками, договоров безвозмездного пользования лесными участками, 
договоров аренды лесных участков, в том числе путем организации соответствующих 
аукционов, соглашения об установлении сервитутов в отношении лесных участков в 
границах земель лесного фонда
3.10 Знание порядка оформлений разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда.
3.11 Знание возможностей и особенностей применения, современных информационно
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование



возможностей межведомственного документооборота.

4. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «Организация и обеспечение использования 

лесов и государственной экспертизы проектов освоения лесов»

4.1 Практическое применение нормативных правовых актов в области арендных 
отношений.
4.2 Умение работать с лесными планами, лесохозяйственными регламентами 
лесничеств.
4.3 Умение работать с информационными системами в области лесного хозяйства.
4.4 Знание порядка составления установленной отчетности.
4.5 Знание основ проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов.
4.6 Знание порядка передачи лесных участков в аренду.
4.7 Знание возможностей и особенностей применения, современных информационно
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота.

5. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «Охрана, защита, воспроизводство лесов»

5.1. Общие положения лесного законодательства об охране и защите лесов.
5.2. Передовой российский и зарубежный опыт по вопросам охраны, защиты, 
воспроизводства лесов.
5.3. Порядок организации и обеспечения лесопатологического мониторинга в лесах, 
расположенных на землях лесного фонда.
5.4. Планы тушения лесных пожаров, согласование сводного плана тушения лесных 
пожаров на территории Республики Бурятия.
5.5. Разработка межрегионального плана маневрирования лесопожарных формирований, 
пожарной техники и оборудования.
5.6. Мониторинг за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных 
пожарах.
5.7. Планирование и координация государственных программ в области лесного 
хозяйства в части лесопользования, лесовосстановления и лесного семеноводства;
5.8. Прогнозирование, планирование и обеспечение деятельности в области 
лесовосстановления;
5.9. Практическое применение нормативных правовых актов в области 
лесовосстановления;
5.10. Умение анализировать отчетность в области воспроизводства лесов;
5.11. Умение работать с лесными планами, лесохозяйственными регламентами 
лесничеств (лесопарка);
5.12. Умение работать с информационными системами в области лесного хозяйства;
5.13. Оценка эффективности мероприятий по лесовосстановлению;
5.14. Знание возможностей и особенностей применения, современных информационно
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота.
5.15. Основные модели связей с общественностью;
5.16. Особенности связей с общественностью в государственных органах.



6. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «Ведение государственного лесного

реестра»

6.1 Знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления;
6.2 Знание методов проведения контрольных мероприятий, хозяйствования и 
управления;
6.3 Знание порядка заключения и исполнения договоров, в том числе государственных 
контрактов;
6.4 Знание форм и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления;
6.5 Знание аппаратного и программного обеспечения;
6.6 Знание возможностей и особенностей применения, современных информационно
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота.
6.7 Знание технологий лесоустроительных работ;
6.8 Знание перечня лесоустроительной документации;
6.9 Знание требований к проведению мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов, использования лесов.

7. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «правовое обеспечение деятельности

Агентства. Административная практика и контроль за возмещением ущерба лесному
хозяйству»

7.1 Знание правоприменительной практики, включая разъяснения судов по вопросам, 
связанным:
- с применением лесного законодательства;
- с рассмотрением судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 
или в части;
- с применением норм процессуального законодательства.
7.2 Знание возможностей и особенностей применения, современных информационно
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота.
7.3 Знание порядка производство и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях в области лесных отношений, совершённых на землях лесного фонда 
на территории Республики Бурятия.



П ЕРЕЧЕНЬ
И Н Ы Х П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН Ы Х ЗН АН И Й , Н ЕО БХО ДИ М Ы Х ДЛЯ  

И СП О Л Н ЕН И Я ДО Л Ж Н О С ТН Ы Х  О БЯЗАН Н О СТЕЙ  ПО Н АП РАВЛ ЕН И Ю  
П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН О Й  С Л УЖ ЕБН О Й  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  «О БЕСП ЕЧЕН И Е  

Ф И Н АН СО ВО -ЭКО Н О М И Ч ЕС К О Й  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  АГЕН ТСТВА»

8. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «Планирование индикаторов социально-

экономического развития; администрирование неналоговых доходов республиканского 
бюджета; организация финансово-экономической деятельности Агентства; 

формирование полной и достоверной финансовой информации о деятельности 
Агентства и его имущественном положении в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О бухгалтерском учете»«

8.1 Знание администрирования неналоговых доходов республиканского бюджета.
8.2 Знание организации финансово-экономической деятельности Агентства.
8.3 Знание возможностей и особенностей применения, современных информационно
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота.

ПЕРЕЧЕН Ь
И Н Ы Х П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН Ы Х  ЗН АН И Й , Н ЕО БХ О Д И М Ы Х  ДЛЯ  

И С П О Л Н ЕН И Я Д О Л Ж Н О С ТН Ы Х  О БЯЗАН Н О СТЕЙ  ПО Н АП РАВЛЕН И Ю  
П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН О Й  СЛ УЖ ЕБН О Й  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  «П РАВО ВО Е  

О БЕСП ЕЧЕН И Е ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  АГЕН ТСТВА»

9. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «Правовое обеспечение деятельности

Агентства. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов Агентства»

9.1 Знание правоприменительной практики, включая разъяснения судов по вопросам, 
связанным:
- с защитой права собственности и других вещных прав;
- с применением норм Лесного кодекса Российской Федерации договоров постоянного 
(бессрочного) пользования лесными участками, договоров безвозмездного пользования 
лесными участками, договоров аренды лесных участков, в том числе путем организации 
соответствующих аукционов, соглашения об установлении сервитутов в отношении 
лесных участков в границах земель лесного фонда;
- с применением лесного законодательства;
- с рассмотрением судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 
или в части;
- с применением норм процессуального законодательства.
9.2 Знание организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Агентства.
9.3 Знание возможностей и особенностей применения, современных информационно
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота.



ПЕРЕЧЕН Ь
И Н Ы Х П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН Ы Х  ЗН АН И Й , Н ЕО БХ О Д И М Ы Х  ДЛЯ  

И СП О ЛН ЕН И Я ДО Л Ж Н О С ТН Ы Х  О БЯЗАН Н О СТЕЙ  ПО Н АП РАВЛЕН И Ю  
П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН О Й  СЛ УЖ ЕБН О Й  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  «О БЕСП ЕЧЕН И Е  

ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  ГО СУДАРСТВЕН Н О ГО  О РГАН А»

10. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «Организация бюджетного процесса,

ведение учета и отчетности»

10.1. Основы государственной финансово-экономической политики;
10.2. Система бюджетирования организации;
10.3. Принципы бюджетного учета и отчетности;
10.4. Нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества.
10.5. Методы финансового планирования, организации учета и отчетности;
10.6. Порядок приемки товаров, работ, услуг по контракту;
10.7. Правила приемки, хранения, отпуска и учета товарно-материальных ценностей.

11. Перечень профессиональных знаний по специализации 
профессиональной служебной деятельности «формирование кадровой политики и

кадровой стратегии Агентства. Организация поступления, прохождения и прекращения 
государственной службы. Совершенствование мер по противодействию коррупции. 
Регулирование дополнительного профессионального образования государственных

гражданских служащих»

11.1. Основные технологии управления персоналом;
11.2. Функции кадровых служб организаций;
11.3. Принципы формирования и оценки эффективности деятельности кадровых служб 
в организациях;
11.4. Порядок ведения секретного делопроизводства;
11.5. Перечень государственных наград Республики Бурятия;
11.6. Процедуры ходатайствования о награждении, процедуры награждения и 
поощрения;
11.7. Особенности отбора и привлечения к работе в аттестационных и конкурсных 
комиссиях независимых экспертов, включая представителей научных и 
образовательных организаций.
11.8. Знание порядка прохождения государственной гражданской службы.
11.9. Знание порядка оформления, ведения и хранения документации, связанной с 
кадрами и их движением.
11.10. Знание порядка формирования и ведения банка данных о государственных 
гражданских служащих Агентства.
11.11. Знание порядка составления установленной отчетности.
11.12. Меры по профилактике и противодействию коррупции на государственной 
гражданской службе.




