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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 29.03.2012 № 59 

 
г. Ростов-на-Дону  

 
Об утверждении  

квалификационных требований 
 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и по согласованию с 
Министерством природных ресурсов  и экологии Российской Федерации   
(письмо от 22.11.2011 № 04-15-29/19102): 

 
1. Утвердить квалификационные требования к руководителю органа 

исполнительной власти Ростовской области, осуществляющего переданные 
полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В. Н. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Распоряжение вносит 
департамент охраны и  
использования объектов  
животного мира и водных  
биологических ресурсов 
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 

Губернатора 
Ростовской области 
от 29.03.2012 № 59 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
предъявляемые к руководителю органа исполнительной власти  
Ростовской области, осуществляющего переданные полномочия  

Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
 

1. К руководителю органа исполнительной власти Ростовской области, 
осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, – директору департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области предъявляются следующие квалификационные требования: 

1.1. К образованию: высшее профессиональное образование. 
1.2. К стажу: не менее шести лет стажа государственной гражданской 

службы Российской Федерации (государственной службы иных видов) или не 
менее семи лет стажа (опыта) работы по специальности. 

1.3. Знание:  
Конституции Российской Федерации; 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 
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 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов»;  

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

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

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 
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Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

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

модулей уровня «Базовый» квалификационных требований, утвержденных 
приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 
Федерации от 27.12.2005 № 147 «Об утверждении квалификационных 
требований к федеральным государственным гражданским служащим и 
государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации в 
области использования информационных технологий»; 

Областного закона от 29.05.1996 № 19-ЗС «Устав Ростовской области»; 
Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях»; 
Областного закона от 26.07.2005 № 344-ЗС «О государственной 

гражданской службе Ростовской области»; 
Областного закона от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об обращениях граждан»; 
Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции в Ростовской области»; 
Областного закона от 10.12.2010 № 522-ЗС «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов на территории Ростовской области»; 
Областного закона  от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской 

области»; 
указа Губернатора Ростовской области от 05.10.2011 № 7  

«О распределении обязанностей между Губернатором Ростовской области, 
Вице-губернатором Ростовской области и заместителями Губернатора 
Ростовской области»; 

указа Губернатора Ростовской области от 31.10.2011 № 20  
«Об утверждении Положения о кадровой работе в Правительстве Ростовской 
области»; 

указа Губернатора Ростовской области от 20.03.2012 № 16 «О Регламенте 
Правительства Ростовской области»; 

распоряжения Правительства Ростовской области от 30.09.2011 № 7  
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Ростовской 
области»; 

порядка работы со служебной информацией и информацией, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну; 

Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Ростовской области; 

основ государственного управления и организации труда; 
основ делопроизводства; 
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правил  внутреннего трудового распорядка департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области; 

правил и норм охраны труда и противопожарной защиты; 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской 

области, регулирующих особенности организации охраны и использования 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской 
области. 

1.4. Профессиональные навыки:  
конструктивного эффективного стиля руководства; 
организации и обеспечения выполнения задач; 
инновационного мышления; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений; 
квалифицированного планирования работы; 
эффективного планирования служебного времени; 
контроля, анализа и прогнозирования; 
ведения деловых переговоров; 
публичных выступлений; 
формирования благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе; 
мотивации подчиненных и стимулирования достижения результатов; 
организации работы по эффективному взаимодействию с другими 

государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями, сотрудничества с коллегами и подчиненными; 

организации подготовки проектов правовых актов, информационно-
аналитических материалов, иных документов по вопросам профессиональной 
деятельности; 

владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 
программным обеспечением; 

другие навыки, необходимые для исполнения  должностных обязанностей. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 

 


