
 

 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 05 июня 2018 года 

конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы: 

 

 Ведущий специалист-эксперт отдела водного хозяйства; 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ВОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА: 

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 отдела водного хозяйства: 

- высшее профессиональное образование по специальности «Экология и 

природопользование», «Гидрология», «Гидротехническое строительство», 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование водных 

ресурсов», «Водные ресурсы и водопользование», «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов». 

- 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 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 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»; 

 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:  

- участвовать в процессе подготовки предложений  по территориальному 

перераспределению стока поверхностных вод, по пополнению водных ресурсов 

подземных водных объектов зоны деятельности Невско-Ладожского БВУ; 

- участвовать в процессе подготовки предложений по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных 

на территориях двух и более субъектов Российской Федерации в зоне 

деятельности Невско-Ладожское БВУ; 

- участвовать в процессе подготовки предложений по охране водоемов, 

которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов 

Российской Федерации и использование водных ресурсов которых 

осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

перечнем таких водоемов, установленных Правительством Российской 

Федерации, а также по охране морей или их отдельных частей, предотвращению 

их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществления мер по ликвидации 

последствий указанных явлений в зоне деятельности Невско-Ладожского БВУ. 

- участвовать в процессе подготовки предложений на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

для государственных нужд; 

- осуществлять ведение государственного водного реестра  пределах 

компетенции Отдела, а также предоставляет в установленном порядке 

заинтересованному лицу сведения из государственного водного реестра или в 

письменной форме направляет ему мотивированный отказ в предоставлении 

таких сведений; 

- участвовать в работах по разработке, утверждению и реализации в 

установленном порядке схем комплексного использования и охраны водных 

объектов в сфере деятельности Отдела; 



- участвовать в работах по ведению государственного мониторинга 

водных объектов в порядке, установленном законодательством в пределах 

компетенции Отдела; 

- участвовать в процессе подготовки мероприятий по  организации 

установления береговой линии (границ водных объектов), границ водоохранных 

зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 

посредством размещения специальных знаков, в отношении водохранилищ, 

которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов 

Российской Федерации, использование водных ресурсов которых 

осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственного – бытового 

водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации и которые 

входят в  перечень водохранилищ установленный правительством Российской 

федерации, а также морей или их отдельных частей, в зоне деятельности 

Невско-Ладожского БВУ; 

- участвовать в процессе подготовки предложений  по установлению 

режима пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки 

(выпуска воды) водохранилищ в зоне деятельности Невско-Ладожского БВУ;  

- участвовать в процессе подготовки мероприятий по установлению 

границ зон затопления, подтопления территорий, расположенных в зоне 

деятельности Невско-Ладожского БВУ; 

- участвовать в процессе подготовки предложений по финансированию 

водохозяйственных мероприятий для предоставления руководителю Невско-

Ладожского БВУ; 

- обеспечивать прием граждан, обеспечивать своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан по вопросам, 

входящих в сферу деятельности отдела, подготовку по ним решений и 

направление заявителям ответов в установленный законодательством 

Российской Федерации срок; 

- участвовать в организации конференций, семинаров, выставок и других 

мероприятий в сфере деятельности Отдела; 

- участвовать в осуществлении иных функций по управлению 

государственным имуществом и оказанию государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены  

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

- участвовать в установленном порядке в работах по комплектованию, 

хранению и учету документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела; 

- участвовать в пределах полномочий в осуществлении обеспечения  

защиты сведений, составляющих государственную тайну; 

- участвовать в предоставлении в «Росводресурсы» отчетности о работе 

Невско-Ладожского БВУ по вопросам, относящихся к компетенции Отдела по 

установленным формам, в установленные сроки; 



             - соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения. 

 

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, 

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; 
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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 05 июня 2018 года по 25 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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