
Приложение 1 к объявлению 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, к стажу государственной гражданской 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, к профессиональным знаниям и умениям  

 
Наименование 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Квалификационные 

требования к уровню 

профессионального 

образования 

Квалификационные 

требования к стажу 

гражданской службы 

или работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки 

Квалификационные требования к знаниям и умениям 

ведущий консультант 

отдела тарифов в 

сферах водоснабжения, 

водоотведения и 

государственного 

регулирования 

социальной сферы 

управления 

государственного 

регулирования 

тарифов Брянской 

области 

наличие высшего 

образования не ниже 

уровня бакалавриата  

без предъявления 

требования к стажу 

Базовые знания:  

1) знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка); 

2) знание основ:  

Конституции Российской Федерации; 

Устава Брянской области; 

законодательства о государственной гражданской службе в 

Российской Федерации и Брянской области;  

законодательства о противодействии коррупции в Российской 

Федерации и Брянской области; 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Базовые умения: 

умение мыслить системно (стратегически); 

умение планировать и рационально использовать служебное 

время; 

умение достигать результата; 

коммуникативные умения; 

умение управлять изменениями. 

Базовые знания и умения в области информационно-

коммуникационных технологий: 

знание составляющих ПК; 



общие знания современных коммуникаций, программного 

обеспечения; 

знание основных вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности, общих принципов защиты 

информации;  

умение пользоваться современной оргтехникой; 

умение работать с информационными системами и базами 

данных;  

работа с периферийными устройствами компьютера; 

работа с информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сетью «Интернет», использование поисковых систем 

информационно-телекоммуникационных сетей для работы с 

ресурсами сетей, в том числе для получения необходимой 

информации;  

работа в операционных системах; 

управление электронной почтой;  

работа в текстовых и графических редакторах;  

работа с электронными таблицами. 

Профессиональные знания в сфере законодательства Российской 

Федерации и Брянской области: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26 января 1996 г. № 14-ФЗ; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 31 

июля 1998 г. № 146-ФЗ; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 



- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 

июня 2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре) в 

области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

- Закон Брянской области от 3 ноября 1997 г. № 28-З «О законах 

и иных нормативных правовых актах Брянской области»; 

- указ Губернатора Брянской области от 28 января 2013 г. № 45  

«О переименовании комитета государственного регулирования 

тарифов Брянской области»; 

- постановление Правительства Брянской области от 16 декабря 

2013 г. № 726-п «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих Брянской 

области»; 

- постановление Правительства Брянской области от 2 октября 

2015 г. № 461-п «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Брянской области»; 

- распоряжение Правительства Брянской области от 23 января 

2017 г. № 27-рп «Об Инструкции по делопроизводству в 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области»; 

- другие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

Иные профессиональные знания: 



- знания в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа; 

- знания особенностей снижения оперативных затрат в 

зависимости от специфики деятельности предприятия;  

- знания затратных и стимулирующих ценовых методов 

регулирования организаций инфраструктурного комплекса;  

- знания технологий экономического анализа для принятия 

обоснованных решений при установлении и анализе применения 

цен (тарифов), проведении экономической экспертизы 

обоснованности требований регулируемых организаций;  

- знания основных направлений и приоритетов государственной 

политики в области регулируемого ценообразования (тарифного 

регулирования); 

- знания порядка расчета регулируемых цен (тарифов) в 

социальной сфере, в сфере водоснабжения и водоотведения, в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 

транспортной сфере, в сфере железнодорожного транспорта 

(пригородное сообщение). 

Профессиональные умения:  

- осуществлять расчет цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 

- применять комплексную оценку экономического эффекта и 

эффективности инвестиционных затрат на предприятии; 

- готовить справки по вопросам тарифного регулирования; 

- выявлять на основании данных бухгалтерской, статистической 

и управленческой отчетности организаций, а также первичной 

документации объективные и экономически обоснованные 

технико-экономические показатели, подлежащие учету в 

регулируемых ценах (тарифах) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- выяснять точный смысл, содержание нормативных правовых 

актов (норм), используя различные виды толкования; 

- использовать официально-деловой стиль при составлении 

правовых документов ненормативного характера. 

 


