
Государственный орган Санкт-Петербурга Уполномоченный по правам 

человека в Санкт-Петербурге сообщает о наличии вакантной должности 

ведущего специалиста аналитического отдела. 

 

Государственный орган Санкт-Петербурга Уполномоченный по правам 

человека в Санкт-Петербурге информирует о наличии вакантной должности 

ведущего специалиста аналитического отдела аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Санкт-Петербурге.  

 

В соответствии с действующим законодательством о государственной 

гражданской службе замещение настоящей вакантной должности 

осуществляется по результатам конкурса, о проведении которого будет 

объявлено дополнительно. 

 

Функциональные обязанности по должности: аналитическая работа по 

вопросам защиты прав граждан в сферах охраны окружающей среды, 

земельных правоотношений, благоустройства, строительства.  

 

Квалификационные требования 

 

Стаж работы: 2 года госслужбы или 4 года по специальности. 

Образование: высшее («Юриспруденция» и/или Государственное  

и муниципальное управление» и/или «Экология и природопользование» 

и/или «Природообустройство и водопользование» и/или 

«Градостроительство») 

 

Должностной оклад: 22100 – 24700 руб. 

 

Должностные обязанности  
 

Исполнять задачи, отнесенные Положением об аналитическом отделе 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

к ведению отдела. Своевременно и качественно исполнять поручения 

Уполномоченного, руководителя аппарата Уполномоченного и начальника 

отдела. Осуществлять подготовку аналитических справок, докладных 

записок, обобщений по вопросам соблюдения прав и свобод граждан. 

Участвовать в подготовке ежегодных и специальных докладов 

Уполномоченного. Принимать участие в подготовке проектов планов работы 

отдела, представлять соответствующие предложения начальнику отдела. 

Рассматривать обращения граждан. Своевременно подготавливать в пределах 

компетенции проекты документов, направляемых за подписью 

Уполномоченного, руководителя аппарата Уполномоченного, начальника 

отдела. По поручению начальника отдела или Уполномоченного 

осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления Санкт-Петербурга, правоохранительными, 



контролирующими, надзорными органами, и учреждениями, включая 

участие в совместных мероприятиях, работе созданных соответствующими 

органами и организациями советов, комиссий, а также взаимодействие  

в иных формах. По поручению Уполномоченного, а  также в рамках работы 

по обращениям граждан участвовать в плановых и внеплановых проверках 

фактов нарушений прав граждан, по итогам которых подготавливать 

служебные записки. 

 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям 

 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального 

конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  

по правам человека в Российской Федерации», Устава Санкт-Петербурга, 

Закона Санкт-Петербурга от 17.12.1997 № 227-77 «Об Уполномоченном  

по правам человека в Санкт-Петербурге», Федерально закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». Знание норм международного права, федерального  

и регионального законодательства по вопросам защиты прав человека, 

законодательства в сфере соблюдения права граждан на благоприятную 

окружающую среду, в сферах благоустройства, строительства, земельных 

правоотношений, защиты права собственности и прав потребителей, 

законодательства о государственной гражданской службе; знание системы  

и структуры федеральных и региональных органов государственной власти  

и органов местного самоуправления; форм и методов работы с применением 

компьютерной техники и информационных систем; правил и норм делового 

общения; порядка работы со служебной корреспонденцией. 

 

Квалификационные требования к профессиональным навыкам 

 

Навыки работы в области защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан; навыки планирования и эффективной организации работы; навыки 

аналитической работы, сбора, систематизации, обобщения, иных способов 

обработки информации, работы со значительным объемом информации,  

в том числе справочными базами данных, правовыми системами, 

статистическими и социологическими материалами, иными 

информационными ресурсами; навыки прогнозирования принимаемых 

решений; умение оперативно и качественно выполнять поставленные 

служебные задачи; навыки анализа нормативно-правовых актов и умение на 

его основе подготавливать предложения по совершенствованию 

правоприменительной практики в сфере защиты прав граждан; навыки 

исполнения и контроля служебных документов, взаимодействия  

со специалистами других государственных органов и организаций; навыки 



делового письма, использования оргтехники, компьютерной техники  

и информационных систем. 

 

Дополнительно 

 

Наличие практики применения законодательства в сфере соблюдения 

прав граждан на благоприятную окружающую среду. Приветствуется 

наличие опыта практической деятельности в сферах благоустройства, 

строительства, земельных правоотношений, защиты собственности и прав 

потребителей; работа со значительным объемом информации, в том числе  

с базами данных: правовыми системами, статистическими  

и социологическими материалами, иными информационными ресурсами. 

 

После приема на службу предусмотрен испытательный срок от одного 

месяца до одного года. Заработная плата зависит от наличия выслуги лет  

на государственной службе, присвоенного классного чина государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга, надбавок и премии (от 36500  

до 55000 в месяц). 

 

Существуют ограничения и запреты, связанные с гражданской 

службой, в соответствии со статьями 16 и 17 Федерально закона от 

07.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Обязательно наличие гражданства Российской Федерации. 

 

Рабочее место расположено по адресу: Тверская ул., д.16, лит. А, пом. 

1-Н. График работы с 09.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, 40-часовая 

служебная неделя, предусмотрен ненормированный служебный день. 

Оплачиваемый отпуск от 33 к.д. (в т.ч. 3 к.д. за ненормированный служебный 

день) до 43 к.д. в зависимости от выслуги лет на государственной службе. 

 

Информация о конкурсе будет размещена на сайте государственного 

органа – Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге 

http://ombudsmanspb.ru/. 

 

Резюме следует направлять по адресу электронной почты: 

skripnik@ombudsmanspb.ru 

 

http://ombudsmanspb.ru/
mailto:skripnik@ombudsmanspb.ru

