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Подразделения межведомственного взаимодействия

в сфере профилактики органов наркоконтроля

Главная группа должностей

категории "руководители" в ФСКН России

Квалификационные требования по уровню образования и специальности:
высшее профессиональное образование по специальностям "Юриспруденция", "Педагогика", "Педагогика и психология" и другим 
специальностям (по решению начальника), позволяющим исполнять должностные обязанности по конкретной должности.
Специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей:
должен знать:
- нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам межведомственного взаимодействия;
- основы управленческой деятельности и методику текущего и перспективного планирования;
- систему, структуру и функции государственных органов власти и управления, основы их взаимоотношения;
- социально-педагогические и психологические аспекты взаимодействия в сфере профилактики наркомании;
- основные формы, методы взаимодействия в области предупреждения незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными органами и иными организациями;
- основные причины и условия распространения наркомании, а также формы, методы их предупреждения и устранения;
- основы делопроизводства;
- правила делового общения;
должен иметь навыки:
- управленческой деятельности;
- участия в организации системы комплексных социальных, правовых, психологических, педагогических, медицинских и иных 
мер, направленных на предотвращение незаконного потребления и незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ;
- взаимодействия с органами государственной власти, общественными, религиозными организациями (объединениями) и 
средствами массовой информации в целях формирования системы профилактики наркомании и наркопреступности;
- разработки, согласования, утверждения и реализации профилактических программ;
- организации взаимодействия всех субъектов профилактики наркомании через межведомственные координационные и 
совещательные органы;
- организации системы мониторинга наркоситуации и выработки соответствующих предложений по устранению причин и условий 
распространения наркомании и наркопреступности;
- систематического мониторинга нормативных правовых актов в сфере профилактики наркомании и внесения соответствующих 
предложений по совершенствованию законодательства;
- координации антинаркотических, профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
предупреждения фактов незаконной рекламы и пропаганды наркотиков;
- разработки нормативных правовых актов;
- систематизации информации по направлению деятельности;
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- работы с людьми по недопущению личностных конфликтов;

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Требования/39521


- работы на персональном компьютере.
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