
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ОТ « 3  » 2014 г . №

Об утверждении квалификационных требований  
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым  

для исполнения должностных обязанностей по должностям  
государственной гражданской службы Ленинградской области

в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по 
должностям государственной гражданской службы Ленинградской области в 
комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Руководителям структурных подразделений комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области учитывать указанные в пункте 1 
квалификационные требования при разработке должностных регламентов 
государственных гражданских служащих применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей.

3. Признать утратившим силу:
приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 

12 августа 2013 года № 16 «Об утверждении квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей государственных гражданских служащих комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
правопорядка и безопасности



Утверждены 
приказом комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от « 3 » 2014 года № У
(приложение)

Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей по должностям 
государственной гражданской службы Ленинградской области 

в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области

Профессиональные знания по одной из укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки «Гуманитарные науки», «Социальные науки», «Экономика и 
управление», «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды», подтвержденные документом об образовании государственного 
образца.

Знания (применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей):
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной &ла(сти, Устава Ленинградской области, областных законов, нормативных 
правовых актов Законодательного собрания Ленинградской области, правовых актов 
Правительства Ленинградской области, правовых актов Губернатора Ленинградской 
области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Ленинградской 
области, в том числе:

Федерального закона от 6.10.199 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации»;

Федерального закона от 6.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Гражданского кодекса Российской Федерации;
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 

иных правовых актов по вопросам образования и деятельности административных 
комиссий;

Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетный процесс в субъекте Российской Федерации;

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», иных 
нормативных правовых актов по организации бухгалтерского учета, правил его ведения;

Трудового кодекса Российской Федерации и иных актов, содержащих нормы 
трудового права;

Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;



Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЭ «О безопасности»;
Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»;
Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных 

мерах по обеспечению правопорядка» и иных правовых актов Российской Федерации и 
Ленинградской области, регламентирующих вопросы по обеспечению правопорядка;

Федерального закона от 6.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»;
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;
Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризма» и иных правовых актов Российской Федерации и 
Ленинградской области, регламентирующих вопросы по противодействию терроризму;

Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»;

Федерального закона от 8.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров»;

Указа Президента Российской Федерации от 9.06.2010 № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года»;

постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 
«Об утверждения положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в 
Российской Федерации» и иных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской 
области, регламентирующих вопросы по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федерального закона отЗ 1.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», иных нормативных 

правовых актов в сфере обороны и в области мобилизационной готовности;
Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе 

Российской Федерации»;
постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 339 

«О Порядке привлечения граждан к защите Государственной границы Российской 
Федерации»;

нормативных правовых актов, регулирую щ их правоотношения в сфере морского и 
речного флота, взаимодействия с органами, осуществляющими все виды контроля и 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», иных нормативных правовых актов в сфере организации 
деятельности судебной системы;

Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации»;

Федерального закона от 22.12.2011 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации»;



областного закона от 06.07.2001 № 41-оз «О мировых судьях Ленинградской 
области»;

Федерального закона от 20.08.2004 № ПЗ-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

Федерального закона от 31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»;

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года 
№4462-1;

Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 
Российского казачества»;

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

постановления Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Закона РФ от 10.07.2005 № 3266-1 «Об образовании»;
областного закона от 29.12.2005 № 125-оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

областного закона от 29.12.2005 № 126-оз «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области»;

Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации», иных 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы помилования, социальной 
адаптации бывших осужденных;

Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6.02.2010 № 63, а также положений других актов законодательства, 
регулирующих отношения, связанные с защитой государственной тайны;

Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

постановления Правительства Ленинградской области от 4.10.2007 № 245 
«Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции 
по организации учета и обеспечению рассмотрения обращений граждан по вопросам, 
отнесенным к компетенции органов исполнительной власти Ленинградской области, 
входящих в состав Администрации Ленинградской области»;

Федерального закона от 21.11.2011 № Э24-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации»;

областного закона Ленинградской области от 18.04.2012 № 29-оз «О гарантиях 
реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории 
Ленинградской области»;

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

областного закона Ленинградской области от 11.07.2011 № 52-оз «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов государственной власти Ленинградской 
области и иных государственных органов Ленинградской области»;

областного закона Ленинградской области от 11.12.2007 № 174-оз «О правовых актах



Ленинградской области»;
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»;

постановления Правительства Ленинградской области от 23.11.2010№ 310 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области 
и проектов нормативных правовых актов Ленинградской области»;

распоряжения Губернатора Ленинградской области от 5.07.2013 № 480-рг 
«О проведении мониторинга изменений отраслевого федерального законодательства, 
подготовке предложений в план законопроектной деятельности Правительства 
Ленинградской области и осуществлении мер по профилактике коррупции»;

Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2011№ 1478 «О координирующей 
роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 
внешнеполитической линии Российской Федерации»;

«Памятки по вопросам координации международных связей субъектов Российской 
Федерации в целях проведения единой внешнеполитической линии Российской 
Федерации», принятой Министерством иностранных дел Российской Федерации;

законодательства о порядке прохождения государственной гражданской службы; 
антикоррупционного законодательства;
постановление Губернатора Ленинградской области от 28.06.2013 № 59-пг 

«О представлении лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области, сведений о расходах»;

Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
Ленинградской области в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей 
Ленинградской области;

Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Ленинградской 
области;

архивного дела;
постановления Губернатора Ленинградской области от 21.01.2013 № 5-пг 

«Об обеспечении пропускного режима на охраняемых объектах Администрации 
Ленинградской области, расположенных в Санкт-Петербурге»;

постановления Правительства Ленинградской области от 12.05.2005 № 128 
«Об утверждении служебного распорядка в Администрации Ленинградской области»; 

Положения о Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области. 
Профессиональные навыки: руководства структурным подразделением, 

оперативного принятия и реализации управленческих решений по направлению 
деятельности и контроля их выполнения; оперативно-служебной деятельности в сфере 
противодействия терроризму, обеспечения правопорядка и безопасности; координации 
деятельности органов безопасности, правоохранительных органов, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления Ленинградской области в сфере 
предупреждения терроризма, обеспечения правопорядка и безопасности; владения 
приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных; подбора и расстановки 
кадров; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов; ведения деловых переговоров; взаимодействия с другими 
ведомствами, государственными органами, представителями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований; публичного выступления; нормотворческой



деятельности; осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов; расчета 
затрат бюджета, подготовки экономического обоснования; планирования и организации 
рабочего времени; работы с гражданами и организациями, в том числе, подготовки 
проектов ответов на обращения граждан, организаций; владения современными 
средствами, методами и технологией работы с информацией и документами; делового 
письма; ведения служебного документооборота, исполнения служебных документов; 
организационно-аналитической работы, разработки и подготовки предложений для 
последующего принятия управленческих решений по профилю деятельности; системного 
подхода к решению задач; пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами, работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS Office, 
информационные правовые системы, «Интернет» и сетевые ресурсы), использования 
копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи.


