
прАвитЕ;Iьство свЕрдJIовской оьrrдстrд
упрАвIIЕниЕ госудАрствЕнной жrлпищной

инспЕкции свЕрмовской овrrдсги
прикАз

,l з,0I /0,1Ll м //- А
г. Екатеринбург

О внесеiии изменений в Административный регламент Управления
ГосуДарственной жилищной инспекции Сверлловской области

В соответствии со статьёй t2 Федерального закона от 27 июля 2004 года
JYs 79-ФЗ (О государственной гражданокой службе Российской Федерации>,
статьёЙ 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года j\Ъ 84-ОЗ (Об
ОСОбенносТях государственной гражданской службы Свердловской области>
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. ВНеСТи В Административный регламент Управления Госуларственной
ЖИЛИЩНОЙ инспекции СвердловскоЙ области, утверждённый приказом
УПРавления Государственной жилищной инспекции Свердловской области
ОТ 18.04.2012 J\Ъ 26-А с изменениями, внесёнными приказами Управления
ГОСУдарственноЙ жилищной инспекции Свердловской области от 14.08.2012
.}{s 43-А, От 12.11.2012 Jф 70-А и от 30.01 .2014 Jф 5-А, изменениlI, дополнив его
главой 11 следующего содержания:

<<ГЛава 11. Квалификационные требования к профессиональным
ЗНаЦияМ и навыкам, необходимым для исполнения должнOстных
ОбязанностеЙ государственными гражданскими слу}кащими Сверлловской
ОбЛасТИ, Замещающими должности государственной гражданской службы
СВеРЛЛОвСКой области в Управлении Госуларственной жилищной инспекции
Сверлловской области

З 1. ГОСУдарственные гражданские служащие Управления, замещающие
долlкноати государственной гражданской службы Свердловской области
категориИ (руковоДители) высшеЙ И главноЙ группы должностей
государственной гражданской службы Свердловской области, должны:

1) ИМеТЬ высшее профессионаJIьное образование по специальности,
ГIРеДУСМОТРенноЙ должностным регламентом, в зависимости от направления
деятельности;

2) ЗНаТЬ: Конституцию Российской Федерации, }tилищный кодекс
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об администраТиВНыХ
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правонарушениях, федеральные законы, в том числе Федеральный закон от 27
июля 2004 года Jф 79-ФЗ <О госуларственной гражданской службе Российской
Федерации>, другие нормативные правовые акты, регулирующие особенности
прохождения государственной гражданской службы, Федеральный закон от 06
октября 1999 года М 184_ФЗ (об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации>>, Федеральный закон от 06 октября 2003
ГОДа J\Ъ 131-ФЗ КОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Федеральный закон от 02 мая 2006 года м 59-ФЗ (о
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, Федеральный
закоН от 26 декабрЯ 2008 года J\Гч 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивидуыIьных предпринимателей lrри проведении государственного контроля
(надзора) и ,муниципального контроля)), Устав Свердловской области, йrrurе
нормативные правовые акты И служебные документы, регулирующие
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных
должностных обязанностей, Положение об Управлении Государственной
жилищной инспекциИ Свердловской области, Административный регламент
управления, Служебный распорядок Управления, Положения о 9оответствующих
структурных подразделениях Управления, Инструкцию по делопроизводству в
управлении, должностной регламент, структуру органов государственной власти
СвердлоВскоЙ областИ и иныХ государСтвенных органов Свердловской области,
принципы информационной безопасности; нормы делового общения, порядок
работы со служебной информацией, правила и нормы охраны труда, технику
безопасности И противопожарной защиты, формы И методы работы с
применением автоматизированных средств управления, правовые асгIекты в
области информационно-коммуникационных технологий, про|раммные
документы и приоритеты государственной политики в области информационно-
коммуникационных технологий, правовые аспекты в сфере предоставления
государственных услуг населению и организациям посредством применения
информационно-коммуникационных технологий, ашпаратного и программного
обеспечения, возможности и особенности применения современных
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах,
включаЯ исполъзование возможностей межведомственного документооборота,
общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности, основы
проектного управлениrI, основы делопроизводства, иные профессиональные
знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

3) иметЬ навыки: оперативного принятия и ре€Lлизации управленческих
решений, организации И обеспечения выполнения задач, ведения деловых
гIереговОров, пубЛичного выступления, планирования работы, контроля, анализа и
прогнозИрованиЯ последсТвий принимаемых решениЙ; пользования современной
оргтехникой И программными продуктами, стратегического планирования и
управления групповой деятелъностью с учетом возможностей и особенностей
IIрименения современных информационно-коммуникационЕых технологий в
государственных органах, работы с внутренними и периферийными устройствами
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КОМПЬЮТеРа, РабОТы с информационно-телекоммуникационными Qетями, в том
числе сетъю Интернет, работы в операционной системе, управления электронной
гtочтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами,
РабОТЫ С базами данных, работы с системами управления проектами;
редактирования документации на высоком стилистическом уровне; |рамотного
учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации
РабОТЫ ПО эффективному взаимодействию с государственными органами,
Эффективного планирования рабочего времени, систематического повышения
СВОеЙ КВалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации
ИНфОРМаuИИ, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и
ПРИНrIТИЯ ноВых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной
работы с людьми по недоrтущению личностных конфликтов, иные
профессионыIъные навыки, необходимые длЯ исполнения должностных
обязанностей.

З2. ГосУдарственные гражданские служащие Управления, замещающие
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДаРСтвенноЙ гражданскоЙ службы СвердловскоЙ области
категории (руководители)) ведущей группы должностей государственной
гражданской службы Сверлловской области, должны:

1) иметь
предусмотренной
деятелъности;

высшее профессион€tльное
должностным регламентом,

образование по специальности,
в зависимости от направления

2) ЗНаТЬ: Конституцию Российской Федерации, Жилищный кодекс
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, федеральные законы, в том числе Федеральный закон от 27
ИЮЛЯ 2004 ГоДа JЮ 79-ФЗ <О госуларственной гражданской службе Российской
Федерации), другие нормативные правовые акты, регулирующие особенности
прохожДения государственной гражданской службы, Федеральный закон от 06
октября 1999 года Jъ 184-ФЗ коб общих принципах организации
законодателъных (прелставителъных) и исполнительных органов государственной
ВЛаСТИ СУбЪеКтов РоссиЙскоЙ Федерации>>, Федеральный закон от 06 октября 200З
ГОДа J$ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Федеральный закон от 02 мая 2006 года J\Ъ 59-ФЗ (о
порядке рассмотРения обращений граждан Российской Федерации>>, Федеральный
закоН от 26 декабрЯ 2008 года Jф 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуаJIьных предпринимателей при проведении государственного контроля
(НаДЗОРа) И МУниципального контроля)), Устав Свердловской области, иные
нормативные правовые акты и служебные документы, регулирующие
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбязанностеЙ, Положение об Управлении Госуларственной
жилищной инспекциИ СвердлоВской области, Административный регламент
управления, Служебный распорядок Управления, Положения о соответствующих
структурных подразделениях Управления, Инструкцию по делопроизводству в
управлении, должностной регламент, структуру органов государственной власти
СвердлоВскоЙ областИ и иныХ государСтвенных органов Свердловской области,
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принципы информационной безопасности; нормы делового общения, порядок
работы со служебной информацией, правила и нормы охраны труда, технику
безопасности И противопожарной защиты, формы и методы работы с
применением автоматизированных средств управления, аппаратного и
ITрограммного обеспечения, возможности и особенности применения
СОВРеМеННЫХ информационно-коммуникационных технологиЙ в государственных
ОРГаНах, вкJIючаII использование возможностей межведомственного
ДОКУМеНТООборота, общие вопросы в области обеспечения информационной
беЗОпасности, основы делопроизводства, иные профессиональные знания,
необходимые для исполнения должностных обязанностей;

3) ИМеТЬ наВыки: оперативного принятия и реаJIизации управленческих
решений, организации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых
переговоров,.публичного выступления, планирования работы, контроля, анализаи
прогнозирования последствий принимаемьIх решений; полъзования современной
оргтехникой " И программными продуктами, работы с внутренними и
периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, В том числе сетью Интернет, работы в
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом
редакторе, работы с электронными таблицамио подготовки презентаций,
использования графических объектов в электронных документах, работы с базами
данных; редактирования документации на высоком стилистическом уровне;
грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным,
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными
органами, эффективного планирования рабочего времени, систематического
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами,
систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к
новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач,
квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов,
иные профессион€Lльные навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.

ЗЗ. ГосУдарственные гражданские служащие Управления, замещающие
должности государственной гражданской службы Свердловской области
категории (специалисты) ведущей и старшей группы должностей
государственной гражданской службы Свердловской области, должны:

1) иметь высшее профессионалъное образование по специальности,
предусмотренной должностным регламентом, в зависимости от направления
деятелъности соответствующих структурных подр€tзделений Управления;

2) ЗНаТЪ: Конституцию Российской Федерации, Жилищный кOдекс
Российской Федерации, КодекС Российской Федерации об административных
правонарушениях, федеральные законы, в том числе Федеральный закон от 27
июля 2004 года м 79-ФЗ кО государственной гражданской службе Российской
Федерации), другие нормативные правовые акты, регулирующие особенности
прохожДениЯ государственной гражданской службы, Федеральный закон от 06
октябрЯ 1999 года М 184-ФЗ (об общих принципах организации
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ЗаКОноДаТельных (представительных) и исполнительных органов государственной
Власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации>>, Федеральный закон от 06 октября 200З
ГОДа J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Федеральный закон от 02 мая 2006 года J\b 59-ФЗ (О
Порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>>, Федеральный
ЗакОн от 26 декабря 2008 года N9 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
инДивидуаJIьных предпринимателей при проведении государственного контроля
(налзора) и муниципаJIъного контроля)), Устав Свердловской области, иные
нормативные правовые акты и служебные документы, регулирующие
СООТВеТСТВУЮщую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных
ДоЛЖносТНых обязанностей, Положение об Управлении Госуларственной
ЖИЛИЩнОЙ инспекции СвердловскоЙ области, Административный регламент
УпРавления, Служебный распорядок Управления, Положения о соответствующих
СТрУкТУрных подразделениях Управления, Инструкцию по делопроизводству в
УПравлении, Должностной регламент, структуру органов государственной власти
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области,
ПРИНЦИПЫ информационноЙ безопасности; нормы делового общения, порядок
РабОТЫ Со слУжебной информаuией, правила и нормы охраны труда, технику
безопасности и противопожарной защиты, формы и методы работы с
применением автоматизированных средств управления, аппаратного и
ПРОГРаММНОГо обеспечения, возможности и особенности применения
СОВРеМеННЫХ Информационно-коммуникационных технологиЙ в государственных
ОРГаНаХ, Включая использование возможностей межведомственного
ДОКУМеНТООбОрота, общие вопросы в области обеспечения информационной
беЗОПаСНосТи, основы делопроизводства, иные профессион€шьные знания,
необходимые для исполнения должностных обязанностей;

З) иМеТь навыки: организации и обеспечения выполнения задач,
ПЛаНИРОВаНИя работы, контроля, анализа и прогнозирования последствиЙ
ПРИНИМаеМых решений; пользования современной оргтехникой и программными
ГIРОДУКТами, работы с внутренними и перифериЙными устроЙствами компьютера,
РабОты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью
ИНтернет, работы в операционной системе, уrтравпения электронной почтой,
РабОТЫ В Текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки
гIрезентаций, использования графических объектов в электронных документах,
работы базами данных; редактирования документации на высоком
стилистическом уровне; грамотного r{ета мнения коллег, организации работы по
ЭффеКТИВнОМУ взаимодействию с государственными органами, эффективного
ШЛаНИРОВаНИЯ рабочего времени, систематического повышения своей
КВаЛИфИкации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации

недопущению личностных конфликтов, иные
необходимые для исполнения должностных

ИНфОРМаЦИи, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и
IiРИняТия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной
работы с людъми по
профессиональные навыки,
обязанностей.
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З4. ГОСУдарственные гражданские служащие Управления, замещающие
ДОЛЖнОСТи государственной гражданской службы Свердловской области
КаТеГОРии <<обеспечивающие специ€tлисты) младшеЙ группы должностей
государственной |ражданской службы Сверлловской области, должны:

1) иМеть среднее профессионzLльное образование по специ€Lльности,
предусмотреннои должностным регламентом, в зависимости от направления
ДеЯТеЛьности соответствующего структурного подразделения Управления;

2) ЗнаТЬ: Конституцию Российской Федерации, Пtилищный кодекс
РОССИйСкОй Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных
ПРаВОНаРУшениях, федералъные законы, в том числе ФедеральныЙ закон от 27
ИЮЛЯ 2004 Года JФ 79-ФЗ <О государственной гражданской службе Российской
ФеДеРаЦии), другие нормативные правовые акты, регулирующие особенности
прохожДения' государственной гражданской службы, Федеральный закон от 06
октября 1999 года м 184-ФЗ (об общих принципах организации
ЗаКОНОДаТеЛЪНыХ (rредсrавителъных) и исполнительных органов государственной
ВЛаСТИ СУбъектов РоссиЙскоЙ Федерации>>, Федеральный закон от 06 октября 200З
ГОДа }(b 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙской Федерации)), Федеральный закон от 02 мая 2006 года J\Ъ 59-ФЗ (О
ШОРяДке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, Федеральный
ЗаКОН ОТ 26 декабря 2008 года J\9 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидУ€lJIьныХ rrредпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля)), Устав Свердловской области, иные
нормативные правовые акты и служебные документы, регулирующие
соответсТвующую сферу деятельности применительно к исполнению KoHKpeTHbix
ДОЛЖНОСТНЫХ обязанностеЙ, Положение об Управлении Государственной
жилищной инспекции Свердловской области, Административный регламент
УПРаВЛения, Служебный распорядок Управления, Положения о соответствующих
СТРУКТУРных подразделениях Управления, Инструкцию по делопроизводству в
УПравлении, должностной регламент, структуру органов государственной власти
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области,
ШРИНЦИПЫ ИНфОрмационной безопасности; нормы делового общения, порядок
работы со служебной информацией, правила и нормы охраны труда, технику
безопасности И противопожарной защиты, формы и методы работы с
применением автоматизированных средств управления, аппаратного и
гIрограмМногО обеспечения, возможности и особенности применения
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных
органах, включая использование возможностей межведомственного
докуменТооборота, общие вопросы в области обеспечения информационной
безопасности, основы депопроизводства,
необходимые для исполнения должностных

3) иметь Еавыки: шланирования
обязанностей;

работы,
прогнозирования последствий принимаемых решений;

иные профессион€Lпьные знания,

контроля, анализа и
пользования современной

оргтехникой и rrрограммными продуктами, работы с внутренними и
с информационно-периферийными устройствами компьютера, работы



телекоммуникационными сетями, В том числе сетъю Интернет, работы в
ОПеРаЦИОННОЙ системе, управления электронноЙ почтой, работы в текстовом
РеДаКТОРе, Работы с электронными таблицами, подготовки презентаций,
использования графических объектов в электронных документах, работы с базами
данных; Редактирования документации на высоком стилистическом уровне;
ГРаМОТНОГО rleTa мнения коллег, эффективного планирования рабочего времени,
СИСТеМаТИЧеСКОГо поВышения своеЙ квалификации, эффективного сотрудничества
С коллеГаМи, систематизации информации, работы со служебными документами,
аДаПТаЦИИ К новоЙ ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных
задач, квалифицированной работы с людьми гIо недопущению личностных
конфликтов, иные профессионаJIьные навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей.

З5. НаРядУ с квалификационными требованиями, установленными в
пунктах з 1 

' - з4 настоящего регламента, устанавливаются дополнителъные
квалифиКациЬнные требования к профессионаJIьным знаниям и навыкам в
области информационно-коммуникационных технологий, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Управления, замещающими должности категории (руководители)
высшей, главной и ведущей групп должностей, курирующими вопросы внедрения
информационно-коммуникационных технологий в деятельность Управления, а
также государственными гражданскими служащими, замещающими должности
категориИ (специаЛисты) ведущеЙ и старшеЙ групп должностей, категории
<обеспечивающие специалисты)) младшей группы должностей в структурном
подразделении Управления, осуществляющем функции по созданию, р€Lзвитию и
администрированию информационных систем в Управлении:

1) должны знатъ: системы взаимодействия с гражданами и организациями,
учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнениrI Управлением
основныХ задаЧ И функциЙ, системы межведомственного взаимодействия,
системы управления государственными информационными ресурсами,
информационно-аналитические системы, обеспечивающие
хранение и анализ Данных, системы Управления Электронными

сбор, обработку,
архивами, системы

информационной безопасности, системы управления эксплуатациеЙ;
2) должны иметь навыки: работы с системами взаимодействия с |ражданами

системами межведомственного взаимодействия,и организациями, работы с

работы с

ресурсами,
системами управления государственными информационными

работы инф ормационно-анЕLлитическими системами,

работы с
системами

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных,
системами управления электронными архивами, работы с
информационноЙ безопасНости, работЫ с системами упраВления эксплуатацией.

З6. КВаЛИфикационные требования, установленные в пунктах З1 - З5
настоящего регламента, включаются в должнOстные регламенты государственных
гражданских служащих Управления;>.

2. ПРИЗНать утратившим силу приказ Управления Государственной
ЖИлиЩноЙ инспекции Свердловской области от 18.04.2012 Ns 25-А (Об



qi:rl]'

утверждении квалификациQнных требований к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для иопOлнения гражданOкими служащими УправлениrI
ГОСУЛаРСтвенной жилищной инспекции Свердловской обпu.r, доп*"о.тных
обязанностей>. "

3. КОНТРОль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ опубликовать (разместить) па кОфициальном

информации Сверлповской областиинтернет-пOртапе правовой
(www.pravo. gov66.ru)>.

Начальник Управления А.П. Россолов
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