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Управление государственной  

инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин  

и других видов техники 

Вологодской области 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления 

 

________________ Ю.В. Неробов 

«     »__________________ 2018 г

№____ 

г. Вологда 

 

 

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

Ведущего специалиста, главного государственного инженера- 

инспектора гостехнадзора Харовского района территориального сектора 

Центральной зоны районных инспекций гостехнадзора 

 (Должностной регламент является неотъемлемой частью служебного контракта)  

 

1. Место должности в Реестре должностей государственной гражданской  

службы области 

1.1. Должность ведущего специалиста, главного государственного инженера-

инспектора гостехнадзора в Реестре должностей государственной гражданской 

службы Вологодской области отнесена к старшей группе должностей категории 

«специалисты». 
1.2. Должность ведущего специалиста, главного государственного инженера-

инспектора гостехнадзора Харовского района  включена в Перечень должностей 
государственной гражданской службы области в Управлении государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Вологодской области (далее - Управление), при назначении на которые граждане 
Российской Федерации и при замещении которых государственные гражданские 
служащие области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный приказом начальника Управления. 

1.3. Должность ведущего специалиста, главного государственного инженера-

инспектора гостехнадзора Харовского района включена в перечень должностей 

государственной гражданской службы области в Управлении, после освобождения от 

которых и увольнения с государственной гражданской службы области в течение двух лет 

граждане Российской Федерации имеют право замещать должности в коммерческих и 

некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления 

данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности, с согласия 

комиссии Управления по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов. 
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2. Назначение, освобождение от должности, непосредственная 

подчиненность 

2.1.  Ведущий специалист, главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Харовского района (далее – ведущий специалист)  назначается на 

должность начальником управления, главным государственным инженером-

инспектором гостехнадзора Вологодской области (далее – начальник управления) из 

кадрового резерва или на конкурсной основе и освобождается от должности 

начальником управления. 

 2.2. Ведущий специалист в своей деятельности непосредственно подчиняется 

начальнику территориального сектора Центральной  зоны районных инспекций 

гостехнадзора, главному государственному инженеру-инспектору гостехнадзора 

Вологодского района; начальнику управления; заместителю начальника управления, 

заместителю главного государственного инженера-инспектора гостехнадзора 

Вологодской области (далее – заместитель начальника управления). 

 

3. Квалификационные требования 

3.1. к уровню профессионального образования: высшее образование 

(магистратура, специалитет, бакалавриат); 

3.2. к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

3.3. к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, основные 

орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского языка, 

функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере официально-

делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава области; структуры 

и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, области и 

местного самоуправления; законодательства о государственной гражданской службе; 

законодательства о противодействии коррупции; основ делопроизводства и 

документооборота (порядка рассмотрения обращений граждан в части требований к 

письменным обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и 

рассмотрения, особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том 

числе направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований к порядку рассмотрения обращений граждан, установленных 

законодательством Российской Федерации, основ работы с документами, Регламента 

Правительства области, Инструкции по делопроизводству в государственном органе 

области); служебного распорядка государственного органа области; правил деловой 

этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание 

нормативных правовых актов в рамках компетенции управления (приложение 1 к 

должностному регламенту);  

умения, характеризующие профессиональные и личностные качества: 

проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями организаций; 

выявления происходящих изменений и корректировки действий в целях повышения 

consultantplus://offline/ref=66C56885C267FFEC8443CFF745AEC1087215F24E5EB25C2D3DAAB9qBG3L
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результативности; невербального общения; работы с разными источниками 

информации, с разнородными данными (статистическими, аналитическими), а также 

с большим объемом информации; анализа множества взаимодействующих факторов, 

основываясь на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на обращения 

государственных органов, граждан и организаций; подготовки рекомендаций; 

выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, потребности в развитии, 

происходящих изменений в целях повышения результативности; выстраивания связи 

между персональным развитием, целями и задачами, стоящими перед структурным 

подразделением; организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; 

разрешения конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных ситуаций, 

которые могут привести к конфликту между членами команды; 

иные умения: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности 

подразделения, организации и обеспечения выполнения поставленных руководителем 

задач, планирования работы, организационной или аналитической работы, 

эффективного сотрудничества с коллегами, использования их опыта и мнения, 

систематизации информации, работы со служебными документами, подготовки 

проектов ответов на обращения организаций и граждан, наличие специального права 

на управление транспортными средствами, соответствующего категории «В» и 

входящих в неё подкатегорий, подтвержденного водительским удостоверением; 

знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий 

(приложение 2 к должностному регламенту). 

 

4. Должностные обязанности 
 Ведущий специалист: 

4.1. Реализует единую государственную политику в сфере надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской 

области. 

4.2. Участвует в подготовке и разработке программ и предложений по 

совершенствованию надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. 

4.3. Принимает участие в работе по реализации принятых федеральных и 

областных законов и иных нормативных правовых актов. 

4.4. Участвует в рассмотрении проектов правовых актов в рамках компетенции 

Управления. 

4.5. Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальных образований области и представителей 

организаций других форм собственности по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления. 

4.6. Готовит ответы на запросы государственных органов области, а также 

организаций и граждан. 
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4.7. Осуществляет своевременное рассмотрение обращений органов 

государственной власти, предприятий, учреждений,  граждан по вопросам 

находящимся в компетенции Управления. 

4.8. Проводит технический осмотр самоходных машин юридических и 

физических лиц при помощи приборов с отражением результатов в журнале. 

4.9. Участвует в проведении аттестации кадров в учебных учреждениях, 

осуществляет прием документов, заносит данные в журнал реестра, печатает и 

выдает удостоверения. 

4.10. Принимает участие: в разработке плана мероприятий по проведению 

профилактических надзорных мероприятий. 

4.11. Участвует в профилактических надзорных мероприятиях. 

4.12. Вносит предложения начальнику территориального сектора Центральной 

зоны районных инспекций гостехнадзора по улучшению качества работы инспекции 

гостехнадзора Харовского муниципального района. 

4.13. Своевременно рассматривает претензии хозяйств, предприятий, фермеров 

по поводу ненадлежащего качества поставляемой новой и отремонтированной 

техники и оборудования. 

4.14. Выполняет функции технического арбитра при рассмотрении споров 

между потребителями (получателями) и заводами-изготовителями (поставщиками), 

ремонтными предприятиями, а также предприятиями сервисного обслуживания при 

установлении причин дефекта в гарантийный период эксплуатации. 

4.15. Осматривает транспортные средства, принимает документы, соблюдает 

правила регистрации, регистрирует технику поднадзорную инспекции 

гостехнадзора, ведет отчет о проделанной работе. 

4.16. Ведет проверку по соблюдению правил технической эксплуатации 

самоходных машин и оборудования юридических и физических лиц в части 

обеспечения безопасности их использования и охраны окружающей среды. 

4.17. Дает заключение юридическим и физическим лицам о техническом 

состоянии самоходных машин, прицепов к ним пришедшим в негодность вследствие 

аварий или стихийных бедствий. 

4.18. Проводит проверки соблюдения требований стандартов и технических 

условий на ремонт и обслуживание машин и оборудования на предприятиях 

осуществляющих технический сервис. 

4.19. Проводит проверки технического состояния технологического 

оборудования на предприятиях агропромышленного комплекса на его соответствие 

требованиям безопасной эксплуатации и охраны окружающей среды. 

4.20. Регистрирует трактора, прицепы к ним, самоходные дорожно-

строительные и другие машины, выдает на них государственные регистрационные 

знаки и технические паспорта. 

4.21. Обследует образовательные учреждения для последующего рассмотрения 

в установленном порядке вопроса их государственной аккредитации и выдачи 

лицензий на право подготовки водителей внедорожных мотосредств, трактористов-

машинистов самоходных машин. 

4.22. Контролирует исполнение владельцами самоходных машин, 

установленной законодательством Российской Федерации, обязанности по 
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страхованию гражданской ответственности при регистрации и проведении 

технических осмотров. 

4.23. Участвует в работе квалификационной комиссией по аттестации 

трактористов-машинистов, осуществляет прием экзаменов у граждан на право 

управления тракторами и другими самоходными машинами и выдает 

соответствующие удостоверения. 

4.24. Вносит предложения по ведению системы компьютерного учета 

административных правонарушений, регистрации техники. 

4.25. Своевременно представляет информацию в налоговые органы, судебным 

приставам, судам, следствию, прокуратуре, дознанию, арбитражным судам, 

оперативно-розыскным органам, ГИБДД, отделам военного комиссариата. 

4.26. Представляет в судебных органах права и законные интересы области,  

Управления. 

4.27. Осуществляет полномочия представителя интересов области при 

взаимодействии с предприятиями, учреждениями,  гражданами по вопросам 

находящимся в компетенции Управления. 

4.28. Обеспечивает подготовку информации, отчетов, докладов, справок, 

сведений, содержащих итоговые показатели о деятельности управления. 

4.29. Управляет служебным автомобилем, обеспечивает проведение 

мероприятий по содержанию его в сохранности  и технически исправном состоянии. 

4.30. Во внеслужебное время и в дни, когда служебный автомобиль не 

используется по назначению, обязан ставить  служебный автомобиль в гаражное 

помещение. 

4.31. Является ответственным за ведение журнала выдачи путевых листов. 

4.32. Обеспечивает сохранность и эффективность использования закрепленного 

за ним имущества, документации и  спецпродукции. 

4.33. Соблюдает обязанности, запреты и ограничения установленные 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации») и Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 

– Федеральный закон «О противодействии коррупции») в том числе: 

4.33.1. Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

4.33.2. Передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта интересов 

в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации».  

4.33.3. В течение 2 лет с момента освобождения от должности, которая входит в 

перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и увольнении с гражданской службы при заключении трудовых 

договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о 

последнем месте своей службы. 

consultantplus://offline/ref=C33C8EB8D674687A1EA7697C2F279CD8947106BA01F706C5B044E0C4FAg3g0E
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4.33.4. Обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4.33.5. Предоставляет сведения о своих расходах, а также сведения о расходах 

своих супруга(и) и несовершеннолетних детей в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Права и ответственность 

5.1. Ведущий специалист имеет право: 

5.1.1. Представлять Государственную инспекцию гостехнадзора Вологодской 

области на территории Харовского муниципального района по вопросам, 

относящимся к его компетенции, принимать решения в соответствии с 

должностными обязанностями и Положением об управлении. 

5.1.2. Давать предложения по улучшению качества работы инспекции 

гостехнадзора. 

5.1.3. Давать  заявки начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

материально-технического обеспечения по обеспечению запасными частями 

служебного автомобиля. 

5.1.4. Участвовать в организации и проведении районных и областных 

конкурсов-соревнований механизаторов-пахарей, выставок показа новой техники и 

современных технологий. 

5.1.5. Вести переписку с органами местного самоуправления, предприятиями, 

хозяйствами, учреждениями. 

5.1.6. Проводить проверки организаций, предприятий, физических лиц, 

имеющих самоходные машины, по безопасной эксплуатации и охраны окружающей 

среды, хранения сельскохозяйственной техники. 

5.1.7. Давать обязательные предписания юридическим, должностным лицам и 

гражданам об устранении нарушений технической эксплуатации машин и 

оборудования. 

5.1.8. Составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать 

в установленном порядке в пределах своей компетенции административные 

взыскания. 

5.1.9. Запрещать эксплуатацию поднадзорных машин и оборудования, 

техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны природной 

среды или не обеспечивает безопасной работы. 

5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и 

предприятий сведения о соблюдении ими правил и норм эксплуатации самоходных 

машин и оборудования, поднадзорных органам гостехнадзора. 

5.2. Соблюдает права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

5.3. Несет ответственность за сохранность закрепленного за ним имущества, 

документации и спецпродукции в соответствии с договором о полной 

индивидуальной материальной ответственности от 24 мая 2012 года №30/12. 
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5.4. Несет ответственность за правильность  использования спецпродукции, 

своевременность и достоверность представления установленных форм отчетности. 

5.5. Несет ответственность за причинение материального ущерба в пределах, 

определенных трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», в том числе за непринятие мер по устранению причин 

коррупции. 

5.7. Несет ответственность за нарушение порядка обработки и защиты 

персональных данных, установленного Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.8. Несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления 

сведений в Централизованную бухгалтерию ГКУ ВО «Областного казначейства» 

посредством программного продукта АС Смета. 

 

 

6. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский 

служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и 

иные решения 

6.1. Обязан осуществлять, по поручению начальника территориального сектора 

Центральной зоны районных инспекций гостехнадзора, начальника управления, 

заместителя начальника управления анализ осуществляемых проверок, операций, 

давать предложения и заключения по их результатам. 

6.2. Обязан по итогам рассмотрения обращений (заявлений, предложений, 

ходатайств, жалоб) граждан и организаций принимать решения в пределах своей 

компетенции, в соответствии с действующим законодательством. 

6.3.  Вправе вносить предложения по улучшению деятельности Управления. 

 

7. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский 

служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных 

решений 

7.1. Принимает участие в разработке проектов областных законов и иных 

нормативных правовых актов, участвует в разработке федеральных и областных 

программ по вопросам компетенции управления, локальных правовых актов 

Управления. 

 

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих 

и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 

8.1. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих  и 

иных решений, порядок согласования и принятия данных решений определяются 
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Регламентом Правительства области, инструкцией по делопроизводству в 

Управлении и иными нормативными правовыми актами области. 

 

9. Порядок служебного взаимодействия государственного гражданского 

служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

государственным гражданскими служащими того же государственного органа, 

государственными гражданскими служащими иных государственных органов, 

другими гражданами, а также организациями 

9.1. Ведущий специалист исполняет обязанности временно отсутствующего 

гражданского служащего того же государственного органа (по болезни, отпуску и 

т.д.). 

9.2. Оказывает практическую помощь по улучшению качества выполняемых 

функций гражданским служащим структурного подразделения. 

9.3. Участвует в комплексных проверках предприятий и организаций по 

эксплуатации самоходных машин и оборудования, охраны окружающей среды. 

9.4. Взаимодействует с организациями агропромышленного комплекса по 

вопросам технического состояния самоходных машин на период посевных и 

уборочных работ. 

9.5. Взаимодействует с судебными приставами, налоговой инспекцией, 

судебными, правоохранительными и иными органами, имеющими сведения, 

необходимые для осуществления функции Управления.  

     

10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

10.1. Осуществляет регистрацию тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и 

других войск Российской Федерации). 

10.2. Проводит государственные технические осмотры тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. 

10.3. Осуществляет прием экзаменов на право управления самоходными 

машинами и выдает удостоверения тракториста-машиниста. 

10.4. Выдает учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса на право 

подготовки трактористов  и машинистов самоходных машин. 

10.5. Осуществляет оценку технического состояния тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним и оборудования и 

определение остаточного ресурса тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных машин, прицепов к ним и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов. 

10.6. При оказании государственной услуги выдает бланк строгой отчетности  

(паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации и др.) 

10.7. Рассматривает обращения граждан в Управление государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Вологодской области на территории Харовского муниципального 

района. 
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11. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственного гражданского служащего области 

11.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности оценивается на основе четырех показателей:  

11.1.1. Показатель соблюдения сроков при осуществлении гражданским 

служащим его должностных обязанностей (далее – показатель Есрок) - показатель 

соблюдения лицом, замещающим должность государственной гражданской службы, 

установленных действующими правовыми актами, заданием руководителя сроков 

исполнения.  

11.1.2. Показатель качества исполнения лицом, замещающим должность 

государственной гражданской службы, должностных обязанностей в соответствии с 

должностным регламентом (далее – показатель Екач-во) - показатель соблюдения 

лицом, замещающим должность государственной гражданской службы, 

установленных действующими правовыми актами или самим заданием требований к 

содержанию и порядку его исполнения.  

11.1.3. Показатель сложности выполняемых лицом, замещающим должность 

государственной гражданской службы, заданий (далее - показатель Есложн) - 

количественный показатель заданий, потребовавших при их исполнении 

значительных временных, интеллектуальных или иных трудозатрат, либо большей 

оперативности в профессиональной деятельности лица, замещающего должность 

государственной гражданской службы.  

11.1.4. Показатель дисциплинированности лица, замещающего должность 

государственной гражданской службы (далее - показатель Едисц), - показатель 

отражает соблюдение лицом, замещающим должность государственной 

гражданской службы, обязанностей, требований к служебному поведению, 

установленных статьями 15, 18 Федерального закона от 27июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации».  

11.2. Расчет показателей эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданских служащих и размеров премий за выполнение 

особо важных и сложных заданий в зависимости от степени достижения данных 

показателей осуществляется в соответствии с Методикой, утвержденной приказом 

Управления от 28 октября 2016 года № 85 «Об утверждении показателей 

эффективности, результативности профессиональной деятельности государственных 

служащих и Методике расчета». 

 

 

 

 

С должностным регламентом ознакомлен:     ____________    ___________________  
                                                                                  подпись,         расшифровка подписи  

                                                                                                 _________________________ 

                                                                                                    дата 
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Приложение 1 

к должностному регламенту  

ведущего специалиста, главного 

государственного инженера-

инспектора  

 

Знание нормативных правовых актов 

 

1. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 13 

декабря 1993 года № 1291 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 

938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники в Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 

1013 «О техническом осмотре  самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами осуществляющими государственный надзор за их 

техническим состоянием».  

6. Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 N 796 "Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста)". 

7. «Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации» зарегистрированы в Минюсте Российской Федерации 27 января 1995 года № 

785. 

8. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141  

"О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».  

9. Технический регламент Таможенного союза  ТР ТС 010/2011 от 18 октября 2011 

года № 823 «О безопасности машин и оборудования».  

10. Технический регламент Таможенного союза  ТР ТС 031/2012 от 20 июля 2012 года 

№ 60 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к 

ним». 

11. Постановление Правительства Вологодской области «Об утверждении Положения 

об Управлении государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Вологодской области» от 18.10.2010 года          
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№ 1191. 

12. Постановление Правительства Вологодской области «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления регионального государственного надзора в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники Вологодской области» 

от 24.10.2016 года. 
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Приложение 2 

к должностному регламенту  

ведущего специалиста, главного 

государственного инженера-

инспектора  

 

Знания и умения  

в области информационно-коммуникационных технологий 

Умения Знания 

1. Программное и аппаратное обеспечение 

1.1. Включение/выключение персонального компьютера 

(далее - ПК) и периферийных устройств (монитор, колонки, 

принтер, сканер, модем). 

1.2. Использование внешних запоминающих устройств для 

хранения данных 

1.1. Характеристики быстродействия и памяти ПК. 

1.2. Основные компоненты системного блока (материнская 

плата, процессор, оперативная память, жесткий диск, 

устройства CD- и DVD-ROM). 

Назначение периферийных устройств (монитор, 

клавиатура, мышь, колонки, принтер, сканер, сетевой 

фильтр, модем). 

1.3. Назначение и виды внешних запоминающих устройств 

данных. 

1.4. Виды программного обеспечения (системное, 

прикладное) 

2. Локальные и глобальные компьютерные сети 

2.1. Работа с сетевыми дисками и принтерами: сохранение 

файла на доступный сетевой диск, отправка документа на 

печать на подключенный сетевой принтер. 

2.2. Поиск информации в сети Интернет при помощи 

поисковых систем и программных средств просмотра веб-

страниц 

2.1. Локальная вычислительная сеть (ЛВС), функции 

сервера в ЛВС. 

2.2. Глобальная компьютерная сеть и ее назначение 

3. Информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

3.1. Создание резервных копий данных на жестких дисках 

и внешних запоминающих устройствах. 

3.2. Работа с программным обеспечением для архивации 

данных (создание, добавление, удаление, извлечение 

данных). 

3.3. Соблюдение техники безопасности при работе с 

электроприборами 

3.1. Способы и методы защиты информации от утраты 

вследствие технической неисправности ПК или 

воздействия компьютерных вирусов. 

3.2. Программное обеспечение для архивации данных. 

3.3. Понятие электронной подписи (ЭП) 

4. Работа с операционной системой 

4.1. Запуск и завершение работы приложений, работа с 

окнами. 

4.2. Установка параметров рабочего стола, изменение языка 

клавиатуры. 

4.3. Работа с файлами и каталогами: поиск, создание, 

копирование, перемещение, переименование, удаление 

4.1. Структура хранения файлов, понятие каталога, пути к 

файлу. 

4.2. Типы файлов (текстовые, командные, графические, 

видео-, аудиоархивы, образы дисков), прикладные 

программы, позволяющие с ними работать 

5. Работа с текстами и таблицами 

5.1. Работа с электронными документами: создание, 

открытие, редактирование, форматирование, вставка 

таблиц, списков, рисунков и графических объектов, вывод 

на печать, установка настроек печати, сохранение 

документа в нужном каталоге. 

5.2. Проведение вычислений с помощью редактора 

5.1. Прикладные программы, позволяющие работать с 

текстом и таблицами, основные элементы их интерфейса. 

5.2. Основные структурные элементы электронного 

текстового документа (раздел, страница, абзац, 

колонтитул). 

5.3. Основные элементы электронных таблиц (рабочий 



13 

 

электронных таблиц. 

5.3. Работа одновременно с несколькими электронными 

документами: копирование, перенос информации из 

документа в документ 

лист, ячейка, адрес ячейки) 

6. Использование графических объектов в электронных документах 

6.1. Вставка, редактирование объекта 6.1. Типы графических объектов. 

6.2. Размещение графических объектов в документе 

7. Работа с презентациями 

7.1. Оформление слайдов. Создание шаблона для 

презентаций. Включение в слайд иллюстраций, диаграмм, 

звуков и других объектов. Добавление эффектов анимации 

и смены слайдов. 

7.2. Управление демонстрацией. Презентация в 

автоматическом режиме. Печать слайдов 

7.1. Назначение и основные функции программы для 

подготовки слайдов презентаций. 

7.2. Создание презентаций на основе стандартных 

шаблонов. 

7.3. Управление показом слайдов 

8. Работа с электронной почтой 

8.1. Создание электронного сообщения, вложение файла, 

отправка адресату. 

8.2. Просмотр входящих сообщений, пересылка 

сообщений, создание ответа 

8.1. Прикладные почтовые программы, основные элементы 

их интерфейса, адрес электронной почты 

9. Работа с базами данных 

9.1. Создание и редактирование таблиц. Импорт данных из 

других источников. 

9.2. Конструирование запросов к базе данных. Создание и 

редактирование отчетов. 

9.3. Создание и настройка форм 

9.1. Назначение и основные функции баз данных при 

хранении информации. 

9.2. Основные объекты базы данных. 

9.3. Понятие связанных записей и целостность данных. 

9.4. Работа с существующей базой данных: ввод, 

редактирование и удаление информации 

10. Работа в автоматизированных системах межведомственного документооборота 

10.1. Работа с входящим документом. 

10.2. Создание и согласование проекта исходящего 

документа. 

10.3. Поиск документов в хранилище документов 

10.1. Возможности автоматизированных систем 

межведомственного электронного документооборота 

 


