
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому надзору и контролю 
 

ПРИКАЗ 

 

«15»_05_ 2014г.         №8/14 

 

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей по должностям государственной гражданскойслужбы 

Ленинградской области в Управлении Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», областным законом Ленинградской области от 25 февраля 2005 

года № 12-оз «О Перечне государственных должностей Ленинградской 

области, денежном содержании лиц, замещающих государственные 

должности Ленинградской области, Реестре должностей государственной 

гражданской службы Ленинградской области и денежном содержании 

государственных гражданских служащих Ленинградской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей по должностям государственной гражданской 

службы Ленинградской области  в  Управлении  Ленинградской   области по 

государственному техническому надзору и контролю согласно Приложению. 

 2. Руководителям структурных подразделений Управления  

Ленинградской  области по государственному техническому надзору и 

контролю при разработке должностных регламентов государственных 

гражданских служащих включать в квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам квалификационные требования из 

Приложения к настоящему приказу, применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей. 

3. Признать утратившим силу приказ Управления Ленинградской 

области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 



видов техники от 23 ноября 2012 года № 9/12 «Об утверждении 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей государственных 

гражданских служащих Управления Ленинградской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления 

Ленинградской   области по  

государственному техническому  

надзору и контролю                                                                          О.П. Торжков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черняга Е.О. 

710-00-28 



Приложение  

к приказу управления 

Ленинградской  области по 

государственному техническому 

 надзору и контролю 

 

от «05»     05_2014 года № 8/14 
 

 

 

 

 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям 

государственной гражданской службы Ленинградской области в Управлении 

Ленинградской области по государственному техническому надзору и 

контролю 

 

1. Профессиональные знания. 

 

1.1. Профессиональные знания по одной из специальностей 

укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: 

  «Транспортные средства», «Экономика и управление», «Гуманитарные 

науки». 

1.2. Профессиональные знания по одному из направлений подготовки 

(в том числе по одной из специальностей, входящих в направление 

подготовки): 

«Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Документоведение 

и архивоведение», «Агрономия». 

1.3.  Профессиональные знания по одной из специальностей: 

«Автомобиле - и тракторостроение», «Сельскохозяйственные машины 

и оборудование», «Организация  перевозок и управление на транспорте», 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Механизация 

сельского хозяйства», «Правоведение», «Юриспруденция», «Сервис и 

техническая эксплуатация  транспортных и технологических  машин и 

оборудования в сельском хозяйстве», «Государственное и муниципальное 

управление», «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование», «Документоведение и документационное обеспечение 

управления», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Машины и 

механизмы лесной и деревообрабатывающей  промышленности», «Машины 

и аппараты текстильной и легкой промышленности», «Радиотехнические 

средства», «Лесоинженерное дело», «Автомобили и тракторы», «Машины и 

оборудование  лесного комплекса», «Механизация земледелия», 

«Строительные и дорожные  машины и оборудование». 

 

 

 



2. Знания 

 

Знания (применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей): 

Конституции Российской Федерации,  

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных правовых актов 

Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

Гражданского кодекса Российской Федерации (частей I и II); 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Ленинградской области в сфере противодействия коррупции; 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятых в 

соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Ленинградской области; 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта»; 

Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы 



регистрации, технического осмотра транспортных средств и страхования 

ответственности их владельцев; 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих 

отношения в сфере размещения государственных заказов; 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и иных правовых актов Российской Федерации и 

Ленинградской области, регулирующих вопросы ведения бухгалтерского 

учета, в том числе постановлений, распоряжений, приказов, других 

руководящих, методических и нормативных материалов финансовых органов 

по вопросам организации бухгалтерского (бюджетного) учета и составления 

отчетности, проведения проверок и документальных ревизий; 

Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

«ГОСТ Р 51141-98. Государственный стандарт Российской Федерации.  

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 

(утвержденного постановлением Госстандарта России от 27 февраля 1998 

года № 28); 

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне», Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 

390-ФЗ «О безопасности», Инструкции о порядке допуска должностных лиц 

и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 

года № 63, а также положений иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, связанные с защитой государственной тайны; 

постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Ленинградской области, регулирующих правоотношения регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси; 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 

года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов 

техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный 

надзор за их техническим состоянием» и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих вопросы регистрации, технического 

осмотра транспортных средств и страхования ответственности их 

владельцев; 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 декабря 

1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской 



области в сфере государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 

приказа Министерства обороны Российской Федерации от 31 декабря 

1999 года № 628 «Об утверждении перечней техники, гужевого и вьючного 

транспорта, предоставляемых организациями и гражданами войскам, 

воинским формированиям и органам, и инструкции по учету в Вооруженных 

Силах Российской Федерации техники, гужевого и вьючного транспорта 

организаций и граждан, имущества организаций и ремонтных организаций»; 

законодательства о государственной гражданской службе; 

антикоррупционного законодательства; 

Устава Ленинградской области; 

областного закона Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 

174-оз «О правовых актах Ленинградской области»; 

областного закона от 26 сентября 2002 года № 36-оз «О бюджетном 

процессе в Ленинградской области»; 

постановления Правительства Ленинградской области от 17 апреля 2013 

года № 105 «О порядке организации выдачи и переоформления (выдачи 

дубликатов) разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в  Ленинградской области»; 

постановления Правительства Ленинградской области от 23 ноября 2010 

года № 310 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов 

Ленинградской области»; 

постановления Правительства Ленинградской области от 5 июля 2013 

года № 193 «О порядке размещения (опубликования) правовых актов 

Ленинградской области на официальном интернет-портале Администрации 

Ленинградской области в сети «Интернет» (www.lenobl.ru)»; 

постановления Губернатора Ленинградской области от 26 сентября 2013 

года № 94-пг «О работе с электронными документами в системе 

электронного документооборота Ленинградской области»; 

постановления Губернатора Ленинградской области от 3 декабря 2008 

года №250-пг  «О порядке и условиях командирования государственных 

гражданских служащих Ленинградской области»; 

постановления Губернатора Ленинградской области от 3 декабря 2008 

года №251-пг  «О порядке работы аттестационной комиссии при проведении 

аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских 

служащих Ленинградской области в органах исполнительной власти 

Ленинградской области  и аппаратах мировых судей Ленинградской 

области»; 

распоряжения Губернатора Ленинградской области от 5 июля 2013 года 

№ 480-рг «О проведении мониторинга изменений отраслевого федерального 

законодательства, подготовке предложений в план законопроектной 

деятельности Правительства Ленинградской области и осуществлении мер по 

профилактике коррупции»; 

положения об управлении; 



Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих; 

Регламента Правительства Ленинградской области; 

Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти 

Ленинградской области; 

служебного распорядка в Администрации Ленинградской области. 

знания : 

в области управления транспортными средствами, подтвержденные 

водительским удостоверением, дающим право на управление транспортными 

средствами категорий «В», «С»; 

в области управления самоходными машинами, подтвержденные 

удостоверением тракториста-машиниста (тракториста), дающим право на 

управление самоходными машинами категорий «А», «А1», «В», «С», «D», 

«Е», «F». 

 

3. Навыки: 

 

Навыки: 

работы на руководящих должностях (руководящей работы); 
управления персоналом; 

распределения обязанностей; 
принятия и организации выполнения управленческих решений; 

контроля исполнения поручений; 
планирования служебной деятельности; 

публичных выступлений; 

ведения деловых переговоров; 

систематизации и анализа информации; 

работы с различными источниками информации; 

подготовки проектов отчетов, служебных писем, служебных записок; 

подготовки докладов, отчетов, справок; 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 

в том числе с использованием программы «1С: Бухгалтерия»; 

работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS Office, 

информационные системы, в том числе программа электронного учѐта 

техники и выдачи удостоверений тракториста-машиниста «Гостехнадзор 

«Эксперт», информационно-правовые системы «Гарант», «Консультант 

Плюс», «Кодекс», информационно-телекоммуникационные сети, в том числе 

сеть «Интернет»);  

использования копировальной техники, средств телефонной и 

факсимильной связи. 

 

 
 


