
 

 О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации в Невско-

Ладожском бассейновом водном управлении Федерального агентства 

водных ресурсов. 

 

В соответствии с  Законом     Российской   Федерации  от   27.07.2004 № 

79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О Конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», Невско-Ладожское бассейновое водное управление 

Федерального агентства водных ресурсов объявляет с 30 мая 2018 года конкурс 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы: 

 

 Старший специалист 1 разряда отдела регулирования водопользования; 

 Главный специалист-эксперт отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области; 

 Ведущий специалист-эксперт планово-экономического отдела;  

 Ведущий специалист-эксперт отдела водных ресурсов по Псковской 

области (г. Псков); 

 Заместитель начальника отдела водных ресурсов по Калининградской 

области (г. Калининград). 

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА ОТДЕЛА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 

и соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для использования должностных 

обязанностей. 

Квалификационные требования к должности  старшего специалиста 1 

разряда отдела регулирования водопользования: 

- среднее профессиональное образование по укрупненной группе 

должностей специальности «Естественные науки» или «Безопасность 

жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей 

среды»; 



- без предъявлений требований к стажу государственной гражданской 

службы; 

З н а н и я:  

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. 

№ 282 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных 

ресурсов»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2006 г. № 667 «О размере платы, взимаемой за предоставление копий 

документов, содержащих сведения, включенные в государственный 

водный реестр, и порядке ее взимания»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2007 г. № 253 «О порядке ведения государственного водного реестра»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 

№ 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. 

№ 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на 

период до 2020 года». 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря              

2006 г. № 764 «Об утверждении Правил расчета и взимания платы за 

пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря             

2006 г. № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля               

2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного мониторинга водных объектов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. 

№ 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ 

и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

 Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2008 г. № 2054-р, которым утвержден Перечень водоемов, которые 

полностью расположены на территориях соответствующих субъектов 

Российской Федерации и использование водных ресурсов которых 

осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;  

Н а в ы к и: осуществление экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 

обеспечение выполнения поставленных руководством задач, эффективное 

планирование служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в 

порученной сфере, пользование современной оргтехникой и программными 

продуктами, подготовка деловой корреспонденции и актов Невско-Ладожского 

БВУ. 

О б я з а н н о с т и:  

           Старший специалист первого разряда отдела регулирования 

водопользования обязан: 

- вести сводный государственный водный реестр по форме 2.5 гвр по зоне 

деятельности Управления; 



- вести журнал учета утвержденных нормативов допустимых сбросов по зоне 

деятельности Управления; 

- участвовать в работе по сбору и обобщению информации, поступающей от 

предприятий, территориальных подразделений Управления, органов 

исполнительной власти субъектов РФ; 

- участвовать в работе по формированию баз данных по использованию вод на 

сновании статистических наблюдений по форме 2-ТП (водхоз) по зоне 

деятельности Управления; 

- участвовать в подготовке аналитических обзоров и материалов по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела;  

- участвовать в подготовке отчетности по предоставлению прав пользования 

водными объектами, ведению государственного водного реестра, регистрации 

договоров и решений, другой отчетности по запросам Росводресурсов; 

- осуществлять делопроизводство в отделе; 

- в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать 

запросы и обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций и в 

установленном порядке принимать по ним решения; 

- участвовать в работе по оказанию услуг по предоставлению информации о 

состоянии и использовании водных ресурсов; 

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Положением об отделе 

регулирования водопользования; 

- обеспечивать в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

государственную тайну; 

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения. 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для использования должностных 

обязанностей. 

 Квалификационные требования к должности  специалиста-эксперта отдела 

водных ресурсов по Псковской области: 

            высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

(специальности): «Экология и природопользование», «Защита окружающей 



среды», «Строительство», «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов», «Водоснабжение и водоотведение», «Гидротехническое 

строительство», «Гидрология»; «Химия»; «Гидрометеорология»»;  

«Гидротехническое строительство»; «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов»; «Водные ресурсы и 

водопользование»; «Инженерные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения»; «Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов», «Геология»,  «География», «География-геология», 

«Природоохранное обустройство территорий», «Водоснабжение  и 

канализация» или иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям), 

содержащееся в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки; 

- без предъявлений требований к стажу государственной гражданской службы; 

З н а н и я: 

 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 19.05.2008 г.815 «О мерах по противодействию 

коррупции»; 

 Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.);  

 Федеральный закон от 10 .01. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

 Федеральный закон от 02 .05 2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации”; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 

№ 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16. .06 2004 г. 

№ 282 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 .08 2012 г. 

№ 840 “О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации”; 



 Распоряжение  Правительства Российской Федерации от  31 .12. 2008 г. 

№ 2054-р, которым утвержден Перечень водоемов, которые полностью 

расположены на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для 

обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более 

субъектов Российской Федерации; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации   от 27.08. 2009 г. 

№ 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период 

до 2020 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации    от 14 .12. 2006 г. 

№ 764 «Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от  28 .04.2007 г. 

№ 253 «О порядке ведения государственного водного реестра»; 

 Приказ МПР РФ от 29 .05. 2007 г. N 138  « Об утверждении формы 

государственного водного реестра»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04. 2007 г. 

№ 253 «О порядке ведения государственного водного реестра»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.              

2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование»; 

 Приказ  МПФ РФ от 22.08.2007 № 216 «Об утверждении правил 

оформления государственной регистрации в государственном водном реестре 

договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в 

пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, 

прекращения договоров водопользования». 

 Приказ  МПФ РФ от 14.03.2007 №56 «Об утверждении типовой формы 

решения о предоставлении водного объекта в пользование», 

 Приказ МПФ РФ от 08.07.2009 г. № 205 «Об утверждении порядка 

ведения собственниками водных объектов и водопользователями учёта объёма 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объёма сброса сточных и 

(или) дренажных вод, их качества»; 

 Приказ Росводресурсов от 31.07.2008 г. № 161 «Об утверждении 

количества водохозяйственных участков и их границ по Балтийскому 

бассейновому округу»; 



 Постановление Правительства  РФ от 18.08.2008 г. № 620 «Об условиях 

представления в обязательном порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектами официального статистического учёта»; 

 Приказ Росстата от 19.10.2009 г. № 230 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росводресурсами федерального 

статистического наблюдения об использовании воды». 

Н а в ы к и: осуществление экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, обеспечение выполнения поставленных руководством задач, 

эффективное планирование служебного времени, анализа и прогнозирования 

деятельности в порученной сфере, пользование современной оргтехникой и 

программными продуктами, подготовка деловой корреспонденции и актов 

Невско-Ладожского БВУ. 

О б я з а н н о с т и:  

Ведущий специалист-эксперт отдела водных ресурсов по Псковской 

области обязан: 

- исполнять должностные обязанности, предусмотренные 

Административным регламентом по осуществлению Федеральным агентством 

водных ресурсов государственной функции по предоставлению права 

пользования водными объектами на основании договоров водопользования, 

утвержденным приказом Минприроды России от 26.12.2008 г. №347, 

Административным регламентом по осуществлению Федеральным агентством 

водных ресурсов государственной функции по предоставлению права 

пользования водными объектами на основании решения о предоставлении 

водного объекта в пользование, утвержденным приказом Минприроды России 

от 22.12.2008 г. №340, Административным регламентом по осуществлению 

Федеральным агентством водных ресурсов государственной функции по 

ведению государственного водного реестра и предоставлению сведений из 

государственного водного реестра и копий документов, содержащих сведения, 

включенные в государственный водный реестр, утвержденным приказом 

Минприроды России от 31.10.2008 г. №293; 

- осуществлять рассмотрение документов, представленных заявителем на 

приобретение прав пользования водными объектами; 

- осуществлять рассмотрение документов, представленных органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на государственную регистрацию прав пользования в 

государственном водном реестре; 



- производить регистрацию в государственном водном реестре договоров 

водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, 

перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, а также 

прекращения прав пользования водными объектами; 

- подготавливать проекты территориальных лимитов (квот) забора 

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод; 

- участвовать в наполнении автоматизированных систем сбора, обработки, 

анализа, хранения и выдачи информации о состоянии водных объектов, водных 

ресурсах, режиме, качестве и использовании вод по речным бассейнам, вести 

соответствующие территориальные разделы и базы данных; 

- подготавливать ежеквартальные отчеты по утвержденным формам учета 

документов, поступивших на рассмотрение и государственную регистрацию; 

- осуществлять ведение государственного водного реестра и 

предоставление в установленном порядке сведений из него; 

- осуществлять работу по приему государственной статистической 

отчетности 2-ТП (водхоз) с ведением базы данных по Псковской области; 

- в пределах своей компетенции участвовать в разработке и реализации 

схем комплексного использования, осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов; 

- осуществлять прием граждан, обеспечивать своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан; 

- обеспечивать в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну; 

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения. 

 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ПЛАНОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 

и соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для использования должностных 

обязанностей. 

Квалификационные требования к должности  ведущего специалиста-

эксперта планово-экономического отдела: 



- высшее профессиональное образование по укрупненной группе 

должностей специальности «Экономика и управление»; 

- без предъявлений требований к стажу государственной гражданской 

службы; 

З н а н и я:  

 Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Приказ Министерства Финансов РФ от 21.12.2015 г. №204н «О порядке 

утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты 

денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы 

министерства финансов российской федерации»; 

 Приказ Министерства Финансов РФ от 30.12.2015 г. №221н «О порядке 

учета территориальными органами федерального казначейства бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета»; 

 Приказ Федерального Казначейства от 12.10.2017 г. №24н «О сроках 

представления главными распорядителями средств федерального бюджета, 

главными администраторами доходов федерального бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита федерального 

бюджета сводной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, 

сводной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных 

бюджетных и автономных учреждений в 2018 году»; 

 Приказ Министерства Финансов РФ от 25.12.2015 г. №213н «О порядке 

проведения территориальными органами федерального казначейства 

санкционирования операций при казначейском сопровождении 

государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения»; 

Н а в ы к и: осуществление экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, обеспечение выполнения поставленных руководством задач, 

эффективное планирование служебного времени, анализа и прогнозирования 

деятельности в порученной сфере, пользование современной оргтехникой и 

программными продуктами, подготовка деловой корреспонденции и актов 

Невско-Ладожского БВУ. 



О б я з а н н о с т и: ведущий специалист-эксперт планово-

экономического отдела: 

 Исполняет работу по обеспечению деятельности Управления по закупке 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 Разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения; размещает в единой информационной 

системе план-график и внесенные в него изменения; 

 Составляет и размещает в единой информационной системе отчеты и 

иную информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами; 

 Осуществляет учет бюджетных обязательств получателей средств 

федерального бюджета по этапам осуществления закупочных процедур; 

 Осуществляет контроль превышения лимитов бюджетных обязательств; 

 Исполняет функции экономиста отдела по работе с казначейством 

посредством СУФД - системой удаленного финансового документооборота для 

казначейства; 

 Осуществляет заключение хозяйственных договоров и контрактов с 

обеспечивающими службами по инженерно- техническому обеспечению зданий 

и помещений Управления и ОВР; 

 Информирует начальника отдела об итогах проведенных мероприятий; 

 Выполняет другие поручения начальника отдела в соответствии с 

Положениями об Управлении, Отделе. 

 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 

и соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для использования должностных 

обязанностей. 



Квалификационные требования к должности  главного специалиста-

эксперта отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области: 

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

(специальности): «Экология и природопользование», «Инженер-эколог», 

«Гидрология»;  «Гидротехническое строительство»; «Водоснабжение и 

водоотведение»; «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов»; «Водные ресурсы и водопользование»; «Инженерные 

системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения»; 

«Комплексное использование и охрана водных ресурсов»; «Мелиорация, 

рекультивация  и охрана земель»; «Природоохранное обустройство 

территорий»; «Химия»; «Юриспруденция»; «Экономика»; «Геоэкология» или 

иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 

об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 

направлениям подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки; 

- без предъявлений требований к стажу государственной гражданской 

службы. 

З н а н и я:  

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. 

№ 282 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных 

ресурсов». 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2006 г. № 667 «О размере платы, взимаемой за предоставление копий 

документов, содержащих сведения, включенные в государственный водный 

реестр, и порядке ее взимания»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. 

№ 253 «О порядке ведения государственного водного реестра»; 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 

№ 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. 

№ 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на 

период до 2020 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря              

2006 г. № 764 «Об утверждении Правил расчета и взимания платы за 

пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря              

2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря             

2006 г. № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля               

2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного мониторинга водных объектов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. 

№ 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 



 Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2008 г. № 2054-р, которым утвержден Перечень водоемов, которые полностью 

расположены на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для 

обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более 

субъектов Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

Н а в ы к и: осуществление экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, обеспечение выполнения поставленных руководством задач, 

эффективное планирование служебного времени, анализа и прогнозирования 

деятельности в порученной сфере, пользование современной оргтехникой и 

программными продуктами, подготовка деловой корреспонденции и актов 

Невско-Ладожского БВУ. 

О б я з а н н о с т и:  

Главный специалист-эксперт отдела водных ресурсов по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области обязан: 

- исполнять должностные обязанности, предусмотренные 

Административным регламентом по осуществлению Федеральным агентством 

водных ресурсов государственной функции по предоставлению права 

пользования водными объектами на основании договоров водопользования, 

утвержденным приказом Минприроды России от 26.12.2008 г. №347, 

Административным регламентом по осуществлению Федеральным агентством 

водных ресурсов государственной функции по предоставлению права 

пользования водными объектами на основании решения о предоставлении 

водного объекта в пользование, утвержденным приказом Минприроды России 

от 22.12.2008 г. №340, Административным регламентом по осуществлению 

Федеральным агентством водных ресурсов государственной функции по 

ведению государственного водного реестра и предоставлению сведений из 

государственного водного реестра и копий документов, содержащих сведения, 

включенные в государственный водный реестр, утвержденным приказом 

Минприроды России от 31.10.2008 г. №293; 

- осуществлять рассмотрение документов, представленных заявителем на 

приобретение прав пользования водными объектами; 

- осуществлять рассмотрение документов, представленных органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 



самоуправления на государственную регистрацию прав пользования в 

государственном водном реестре; 

- производить регистрацию в государственном водном реестре договоров 

водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, 

перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, а также 

прекращения прав пользования водными объектами; 

- подготавливать проекты территориальных лимитов (квот) забора 

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод; 

- участвовать в наполнении автоматизированных систем сбора, обработки, 

анализа, хранения и выдачи информации о состоянии водных объектов, водных 

ресурсах, режиме, качестве и использовании вод по речным бассейнам, вести 

соответствующие территориальные разделы и базы данных; 

- подготавливать ежеквартальные отчеты по утвержденным формам учета 

документов, поступивших на рассмотрение и государственную регистрацию; 

- осуществлять ведение государственного водного реестра и 

предоставление в установленном порядке сведений из него; 

- осуществлять работу по приему государственной статистической 

отчетности 2-ТП(водхоз) с ведением базы данных по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области; 

- в пределах своей компетенции участвовать в разработке и реализации 

схем комплексного использования, осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов; 

- осуществлять прием граждан, обеспечивать своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан; 

- обеспечивать в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну; 

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 

и соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для использования должностных 

обязанностей. 



Квалификационные требования к должности  ведущего специалиста-

эксперта планово-экономического отдела: 

- высшее профессиональное образование по укрупненной группе 

должностей специальности «Природопользование и экология»; 

- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 

4 лет стажа работы по специальности. 

З н а н и я:  

 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ  «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 19.05.2008 г. № 815«О мерах по противодействию 

коррупции»; 

 Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006г); 

 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации”; 

 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 .05. 2008 г. 

№ 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06. 2004 г. № 282 

«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. 

№ 883 «О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного 

использования и охраны водных объектов, внесение изменений в эти схемы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12. 2006 г. № 881 

«О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07. 2007 г. № 469 

«О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»; 

 Приказ МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333 «Об утверждении Методики 

разработки  нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей»; 

 Приказ МПР РФ от 29.07.2014 г. № 339 «О внесении изменений в приказ 

МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333. 



 Приказ МПР РФ от 02.06.2014 г. № 246 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по 

предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов 

допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по согласованию 

с Федеральной службой по гидрометеорологии и  мониторингу окружающей 

среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования" 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.05. 2014 г. 

№ 225 "Об утверждении Административного регламента Федерального 

агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению водных объектов в пользование на основании договора 

водопользования, в том числе заключенного по результатам аукциона, по 

оформлению перехода прав и обязанностей по договорам водопользования" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. 

№ 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов»; 

 Приказ МПР РФ от 07.05.2008 г. № 111 «Об утверждении форм и порядка 

представления  данных мониторинга, полученных участниками ведения 

государственного мониторинга водных объектов»; 

 Приказ МПР РФ от 06.02.2008 г. № 30 «Об утверждении форм и порядка 

представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными 

объектами заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, собственниками водных объектов и водопользователями»; 

 Постановление  Правительства   Российской Федерации    от 16. 08.2012 г. 

№ 840 “О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации”; 

 Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 31 .12. 2008 г. 

№ 2054-р, которым утвержден Перечень водоемов, которые полностью 

расположены на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для 

обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более 

субъектов Российской Федерации; 



 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08. 2009 г. 

№ 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на 

период до 2020 года»; 

 Постановление Правительства          Российской      Федерации от 14 

.12.2006 г. № 764 «Об утверждении  Правил расчета и взимания платы за 

пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 .12.              

2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04. 2007 г. № 253 

«О порядке ведения государственного водного реестра»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04. 2009 г. № 349 

«Об утверждении Положения о разработке, согласовании и утверждении 

правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил 

использования водохранилищ»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении 

границ зон затопления, подтопления»; 

 Распоряжение Правительства от 14.02. 2009 года N 197-р «Об утверждении 

перечня водохранилищ, в отношении которых разработка правил 

использования водохранилищ осуществляется для каждого водохранилища»; 

 Приказ МПР РФ от 29 мая 2007 г. N 138  « Об утверждении формы 

государственного водного реестра»; 

 Приказ МПР РФ от 26.09.2013 г. № 410 « Об утверждении 

административного регламента Федеральным агентством водных ресурсов 

государственной услуги  по предоставлению сведений из государственного 

водного реестра и копий документов, содержащих сведения, включённые в 

государственный водный реестр»; 

 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. N 728 "О 

гидрографическом и водохозяйственном районировании территории 

Российской Федерации и утверждении границ бассейновых округов; 

 Приказ Росводресурсов от 31.07.2008 г. № 161 « Об утверждении количества 

водохозяйственных участков и их границ по Балтийскому бассейновому 

округу»; 

 Приказ МПФ РФ от 08.07.2009 г. № 205 « Об утверждении порядка ведения 

собственниками водных объектов и водопользователями учёта объёма забора 



(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объёма сброса сточных и 

(или) дренажных вод, их качества»; 

 Постановление Правительства  РФ от 18.08.2008 г. № 620 «Об условиях 

представления в обязательном порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектами официального статистического 

учёта»; 

 Приказ Росстата от 19.10.2009 г. № 230 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росводресурсами федерального 

статистического наблюдения об использовании воды»; 

 Приказ Госстата от 28.08.2012 г. № 469 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Федеральным агентством водных ресурсов 

федерального статистического наблюдения за выполнением 

водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах»; 

 РД 52.24.309-2011 «Об организации и проведении режимных наблюдений за 

состоянием и загрязнением поверхностных вод суши»; 

Н а в ы к и: осуществление экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, обеспечение выполнения поставленных руководством задач, 

эффективное планирование служебного времени, анализа и прогнозирования 

деятельности в порученной сфере, пользование современной оргтехникой и 

программными продуктами, подготовка деловой корреспонденции и актов 

Невско-Ладожского БВУ. 

О б я з а н н о с т и:  

Заместитель начальника отдела водных ресурсов по Калининградской 

области обязан:  

- участвовать в организации работы по подготовке материалов для 

предоставления права пользования водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности; 

- участвовать в разработке схем комплексного использования и охраны 

водных объектов, водохозяйственных балансов и составлением прогнозов 

состояния водных ресурсов, перспективного использования и охраны водных 

объектов; 

- участвовать в рассмотрении нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей; 

- участвовать в разработке противопаводковых мероприятий, 

мероприятий по предотвращению загрязнения вод; 



- участвовать в организации работы по оказанию государственных услуг 

по предоставлению информации, связанной с состоянием и использованием 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности; 

- участвовать в организации работы по ведению государственного 

водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений; 

- организовывать работу по ведению государственного мониторинга 

водных объектов, государственного учета поверхностных и подземных вод и их 

использования; 

- участвовать в организации работы по планированию рационального 

использования водных объектов, для водопользователей по водным объектам, 

находящимся в федеральной собственности; 

- участвовать в работе государственных комиссий по приемке в 

эксплуатацию производственных, сельскохозяйственных, коммунальных, 

гидротехнических и других объектов, влияющих на состояние водных объектов; 

- участвовать в работе по подготовке и обоснованию предложений для 

финансирования водохозяйственных и водоохранных работ на территории 

области и отчетов о деятельности Отдела; 

- вносить на рассмотрение начальнику Отдела вопросы, относящиеся к 

деятельности Отдела; 

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

- замещать начальника Отдела на период его отсутствия (командировка, 

отпуск, болезнь, прочие обстоятельства). 

 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года N 667-р, с приложением фотографии; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B0D16ACF4C8146422E4DB03666DEBB3BDEC703727C42CEV3sDL


подтверждающие трудовую (служебную) деятельность; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации или её прохождению (учетная форма 001-ГС/у), мед. 

Заключение нарколога, психиатра; 

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

ж) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

з) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

и) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

должности федеральной государственной гражданской службы (справку о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 

замещение должности федеральной государственной гражданской службы); 

к) копия свидетельства о заключении брака; 

л) копия свидетельства о рождении ребенка; 

м) справка об отсутствии судимости (уведомление о приеме документов); 

н) форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

государственным гражданским или муниципальным служащим, гражданином 

Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 г. 

№2867-р). 

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

Невско-Ладожском БВУ, в котором он замещает должность гражданской 

службы, подает заявление на имя руководителя. 

Гражданский служащий, из другого государственного органа, изъявивший 

желание участвовать в конкурсе в Невско-Ладожском БВУ, представляет 

заявление на имя руководителя заполненную, подписанную и заверенную 



кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии. 

Прием документов от претендентов на замещение вакантных должностей  

государственной гражданской службы осуществляется по рабочим дням  с 10.00 

до 13.00 и с 14.00 до 16.00  с 30 мая 2018 года по 19 июня 2018 года адресу: 

199004, Санкт-Петербург, Средний пр., 26, каб. № 17. 

Телефон для справок: (812) 323-15-36, контактное лицо: заместитель 

начальника отдела правовой, кадровой работы и делопроизводства – Метелёва 

Анна Станиславовна, meteleva@nlbvu.spb.ru  
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