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МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ
КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕС СКОЙ РЕ СПУБЛИКИ

приклз

г. Черкесск <Ф>

О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам,
предъявляемых к государственным гражданским служащим Карачаево-
Черкесской Республики, замещающим должности в Министерстве культуры
Карачаево-Черкесской РеЬпублики

В целях обеспе,чения высокого профессионального уровня
государственных граждаriских служащих Карачаево-Черкесской Республики,
единства квалификационных требований по должностям государственной
гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики, а также в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 М 79-ФЗ (О
государственной гражданской службе Российской Федерации) и Законом
Карачаево-Черкесской Республики от 05.07.2005 Jф 49-РЗ (О
государственной |ражданской службе Карачаево-Черкесской Республики> :

ПРИКАЗЫВАЮ:

требования к профессиональным1. Утвердитъ квалификационные
знаниям и навыкам, предъявляемым
служащим Карачаево-Черкесской Республики, замещающим ДолЖнОСТИ В

Министерстве культурыt Карачаево-Черкесской Республики, необходимые

для исполнения должностных обязанностей, в соответствии с каТеГорИяМИИ
группами должностей государственной гражданской службы КаРаЧаеВО-

Черкесской Республики согласно приложению 1.

2. При поступлении |ражданина на государственную гражданскую

службу в Министерство культуры Карачаево-Черкесской РеспублиКИ ИЛИ

при замещении государственным |ражданским служащим другой должности
государственной гражданской службы:

руководствоваться прилагаемыми квалификационными требоВаНияМИ, а

также включать их в должностные регламенты государственных

гражданских служащих;

учитывать соотвеiствие квалификационным требованиям при

включении государственных гражданских служащих Карачаево-черкесской

РеспубликИ в установлеFноМ порядке в кадровый резерв для замещения

должности государственной гражданской службы, при проведении

аттестации, квалификационного экзамена, а также в иных случаях,

установленных действующим законодательством;
при определении стажа и опыта работы по специальности |раждан,
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к государственным гражданским

поступающих на государственную гражданскую службу Карачаево-



Черкесской Республики, учитывать стаж по основному месту работы,
ПеРИОДы Работы по совместительству, а также периоды деятелъности по
СООТВеТСТВУЮЩеМУ ПРОфилю и работы по соответствующеЙ специ€шьности.

a
J. Утвердить перечень специаJIьностей высшего и среднего

оорЕвования по должностям государственнойпрофессионального
ГРаЖДаНСКОЙ СлУжбы Карачаево-ЧеркесскоЙ Республики в Министерстве
культуры Карачаево-ЧеркесскоЙ Республики согласно приложению 2.

4. ПРИкаЗ Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики от
2|.0З.2012 J\Ъ З711 <<О квалификационных требованиях к профессионzшьным
ЗнанияМ И навыкам, IJредъявляемых к государственным |ражданским
СлУЖаЩИМ Карачаево-ЧеiэкесскоЙ Республики, замещающим должности в
МинистерсТВе культуры Карачаево-Черкесской Республикш> признать
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

И.о. Министра Т.Б. Алиев



Приложение 1

к приказу Министерства кулътуры
Карачаево-Черкесской Республики
от diо6LýLJ{g _(G -

{

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к профессиональным знаниям и навыкам, предъявляемым к

государственным fражданским служащим Карачаево-Черкесской
Республики, замещающим должности в

Министерстве культуры Карачаево-Черкесской Республики

1. Категория <<руководители>>, высшая группа должностей

К государственным гражданским служащим Карачаево-Черкесской
Республики, замещающим должности в Министерстве культуры Карачаево-

категории (руководителт) (высшеи>) группы должностеи предъявляются
следующие кв€lJIификационные требования:

1.1. Наличие вьfсшего
специ€tльностям, установленным

профессионального образования по
Перечнем высшего и среднего
по должностям государственнойпрофессионаJIьного образования

гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики в Министерстве
культуры Карачаево-Черкесской Республики, утвержденным Приложением 2

к настоящему приказу, соответствующим должностным
гражданского служащего Министерства, а также задачам

обязанностям
и функциям

структурного подрzlзделения Министерства культуры Карачаево-Черкесской
Республики (далее Министерство), в которое гражданский служащиЙ
назначен на должность гражданской службы, подтвержденного дипломом
государствеIIного образца.

|.2. Наличие стажа |ражданской службы не менее 4-х лет или стажа

работы по специальностиýне менее 5-х лет.

1.З. Знание Конституции Российской Федерации, федералъных законов,
Конституции Карачаево-Черкесской Республики, законов и иных
нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики
rтрименительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей.

|.4. Знание законодательства, регламентирующего статус, структуру,
компетенцию, порядок организации и деятельности исполнительных и
законодательного (представительного) органов государственной власти.

1.5. Знание порядка подготовки, согласования и принятия нормативных
правовых актов Карачаево-Черкесской Республики.

1.6. Знание основ организации труда, делового этикета.
1.7. Знание правовых аспектов, программных документов и приоритетов

государственной политики в области информационно-коммуникационных
технологий.



1.8. Знание rтравовых аспектов в сфере предоставления государственных

услуг населению и организациям посредством применения информационно-
коммуникационных технологий.

1.9. Базовые знания аппаратного и программного обеспечения,
возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включаrI
использование возможностей межведомственного документооборота.

1.10. Знание общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности, основ проектного управления.

1.11. Лица, назначаемые на должности указанной категории, должны
иметь представление:

о роли и месте своей профессиональной деятельности в процессе
}

государственного управления ;

о профессиональной деятельности как целостной системе, ее мотивах,
целях, предмете, средствах, результате;

о системном подходе и его возможностях для решениrI задач
профессиональной деятельности;

о механизмах взаимодействия в совместной продуктивной деятельности.
|.|2. Наличие навыков государственно-управленческой деятельности,

разработки и реализации бюджетной политики.
1. 13, Наличие навыков организационно-распорядительноЙ деятельности,

планирования, организации, взаимодействия, координации и контроля за

деятельностью подведомственных подр€вделений.
1. 14. Наличие профессионапьных навыков:

руководящей работы;
организации и обеспЁчения выполнения задач;

квалифицированного планирования работы;
ведения деловых переговоров и публичного выступления;
анализа и прогнозирования,
грамотного учета мнения коллег;

делегирования полномочии подчиненным;
организации работы по эффективному

государственными органами ;

стратегического планиров ания и управления групповой деятельностъЮ с

учетом возможностей и особенностей применения современнЫх
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах;

работы с базами данных, хранилищами информации, с системами

управления проектами, внутренними и периферийными устройствами
компьютера, с информаццонно-телекоммуникационными сетями, в том числе
в Интернете, ; о.r.рДц"онной системе, в текстовом редакторе, с

электронными таблицами, по подготовке презентаций, графическими
объектами, графическими объектами в электронных документах;

систематического повышения своей квалифик ации;
эффективного сотрудничества с коллегами;
систематизации информации;

взаимодействию

работы со служебными документами;



адаптации к новой ситуации
поставленных задач;

квалифицированной работы
конфликтов.

и принятию новых подходов в решении

с людьми по недопущению личностных

К государственным1 ГРаЖДанским служащим Карачаево-Черкесской
республики, замещающим должности в Министерстве культуры Карачаево-
черкесской Республики (далее |ражданские служащие Министерства)
категории (руководители) <<главной>> группы должностей предъявляются
следующие квалификационные требования:

2. Категория <(руководители>>, главная группа должностей

профессионального образования по

профессионzllrьного образования
Перечнем высшего и среднего
по должностям государственной

гражданской службы Карачаево-черкесской Республики в Министерстве

2.I. Наличие высшего
специальностям, установленным

культуры Карачаево-черкесской Республики, утвержденным Приложением 2
к настоящему прик€tзу, соответствующим должностным обязанностям
гражданского служащего Министерства, а также задачам и функциям
структурного подр€вделения Министерства культуры Карачаево-черкесской

назначен на должность гражданской службы, подтвержденного дипломом
государственного образца.

2.2. Наличие стажа |ражданской службы не менее З-х лет или стажа
работы по специаJIьности не менее 4-х лет.

2.З. Знание Конституции Российской Федер ат\ии, федеральных законов,
Конституции Карачаево-Черкесской Республики, законов и иных
нОрМаТиВныХ правовых актов Карачаево-Черкесской Республики
ПРИМеНИТелЬно к исполнеIrию соответствующих должностных обязанностеЙ.

2.4. Знание законодательства, регламентирующего статус, структуру,
компетенцию, порядок организации и деятелъности исполнительных и
ЗакОнОДаТелЬноГо (представительного) органов государственноЙ власти.

2.5. Знание порядка подготовки, согласования и принятия нормативных
правовых актов Карачаевр-Черкесской Республики.

2.6. Знание правил организации документооборота и работы со
служебной информацией, умение работатъ на персональном компьютере и с
лругой организационной техникой.

2.7. Знание правовых аспектов, программных документов и приоритетов
государственной политики в области информационно-коммуникационных
технологий.

2.8. Знание правовых аспектов в сфере предоставления государственных
услуг населению и организациям посредством применения информационно-
коммуникационных технологий.

2.9. Базовые знания аrтпаратного и программного обеспечения,
возможНостеЙ и особенностеЙ применения современных информационно-
КОММУникаЦионных технологий в государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота.

ý



2.|0. Знание общих вопросоВ в области обеспечения информационной
безопасности, основ проеkтного управления.

2.I\. Лица, назначаемые на должности указанной категории, должны
иметь представление:

о роли и месте своей профессионалъной деятельности в процессе
государственного упр авления ;

о профессиональной деятельности как целостной системе, ее мотивах,
ЦеЛЯХ, ПРеДМеТе, средствах, резулътате, о возможности ее преобразования в
изменяющейся социальной действительности;

о системном подходе и его возможностях для решения задач
профессионалъной деятельности;

о механизмах взаимодействия в совместной продуктивной деятельности.
2.12. Наличие навыкоВ организационно-аналитической работы,

подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере
деятельности, а также начыков работы с людьми, заключающихся в умении:

планировать служебную деятельность;
реализовывать основные формы работы: служебную переписку, ведение

переговоров;

разумно применять имеющиеся профессионuшьные знания и
компетенцию;

приспосабливатъ стиль работы к разным людям и ситуациям;
быстро адаптироватъся к переменам;
вести деловые переговоры;
составлять деловые письма;
эффективно и последовательно организовать работу по взаимосвязям с

другими ведомствами, ор,ганизациями, госорганами, субъектами Российской
Федерации, муниципаJIъными образованиями, государственными и
муниципальными служащими, населением;

пользоваться ком#ьютерной и другой оргтехникой, а также
необходимым программным обеспечением;

стратегического планиров ания и управления групповой деятельностью с

УЧеТОМ ВОЗМожностеЙ и особенностеЙ применения современных
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах;

работы с базами данных, хранилищами информации, с системами
управления проектами, внутренними и периферийными устройствами
кОМПъЮТеРа, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
в Интернете, в операционноЙ системе, в текстовом редакторе, с
ЭлекТронныМи таблицами, по подготовке презентациЙ, графическими
объектами, графическими объектами в электронных документах;

систематически повышатъ свою квалификацию;
не допускать личностных конфликтов с коллегами.

t

3. Категория <<Специалисты), ведущая группа должностей

3. 1 . К |РаЖДанским служащим, замещающим должности в Министерстве
категории (специzLлисты)>, <ведущей> группы должностей предъявляются
следующие квалификационные требования:



з.2. Наличие высшего
специальностям, установленным

профессион€шьного образования по

профессион€шьного образования
Перечнем высшего и среднего
по должностям государственной

гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики в Министерстве
культуры Карачаево-Черкесской Республики, утвержденным Приложением 2

к настоящему прик€lзу, соответствующим должностным обязанностям
гражданского служащего Министерства, а также задачам и функциям
структурного подразделения Министерства, в которое гражданский
служащий назначен на 

фолжность 
гражданской службы, подтвержденного

дипломом государственного ооразца.
3.3. Наличие стажа гражданской службы не менее 2-х лет или стажа

работы по специzшьности не менее З-х лет.
3.4. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов,

Конституции Карачаево-Черкесской Республики, законов и иных
нормативных правовых актов республики применителъно к исполнению
соответствующих должностных обязанностей, прав и ответственности.

З.5. Знание законодателъства, регламентирующего статус, структуру,
компетенцию, порядок организации и деятельности исполнительных и

законодательного (представительного) органов государственной власти
Карачаево-Черкесской Республики.

З.6. Знание порядка подготовки, согласования и принятия нормативных
правовых актов Карачаево-Черкесской Республики.

З.7. Знание uравиЬ организации документооборота и работы со
служебной информацией, умение работатъ на персональном компьютере и с
другой организационной техникой.

3.8. Знание аппаратного и программного обеспечения, возможностеЙ и

особенностей применения современных информационно-коммуникационных
технологии государственных органах, включая использование
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросоВ В

области обеспечения информационной безопасности.
З.9. Лица, назначаемые на должности указанноЙ категории, должны

иметь представление:
о роли и месте своей профессиональной деятеJIьности в процессе

государственного управления;
о профессиональной деятельности как целостной системе, ее мотиваХ,

целях, предмете, средстврх, результате, о возможности ее преобразования В

измеЕяющейся социальной действителъности;
о системном подходе и его возможностях для решения задач

профессиональной деятельности;
о механизмах взаимодействия в совместной продуктивной деятельности.
3.10. Наличие навыков организационно-аналитическоЙ работы,

подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере

деятельности, а также навыков работы с людьми, заключающихся в умении:
планировать служебную деятельность;
проявлять активность и инициативу при возникновении проблемных

ситуаций;



переговоров;

разумно

реализовывать основные формы работы: служебную переписку, ведение

применять имеющиеся профессион€tпьные знания
компетенцию; l

работать с базами данных, хранилищами информации, с системами

управления проектами, :: внутренними и периферийными устройствами
компъютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
в Интернете, в операционной системе, в текстовом редакторе, с

электронными таблицами, по подготовке презентаций, графическими
объектами, графическими объектами в электронных документах;

приспосабливать стиль работы к разным людям и ситуациям;
быстро адаптироваться к переменам;
не допускать личностных конфликтов с коллегами.

4. Категория (<специалисты>), старшая группа должностей

К гражданским слутtащим, замещающим должности в Министерстве
категории (специаJIисты>), <ведущей> группы должностей rrредъявляются
следующие квалификационные требования:

4.|. Наличие высшего
специальностям, установленным

профессионаJIъного образования по

профессионzlJIьного образования
Перечнем высшего и среднего
по должностям государственной

гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики в МинистерсТВе
культуры Карачаево-Черкесской Республики, утвержденным Приложением 2

к настоящему приказу, соответствующим должностным обязанносТяМ

гражданского служащего Министерства, а также задачам и функциям
структурного rrодразделения Министерства, в которое гражданский
служащий назначен на должность гражданской службы, подтвержденНоГо

дипломом государственного образца.
4.2.Без lrредъявления требований к стажу.

Конститfции Российской Федерации, федеральных законов,
законов и иныхКарачаево-Черкесской Республики,

нормативных правовых.актов республики применительно к испоЛненИЮ

соответствующих должностных обязанностей, прав и ответственности.
4.4. Знание законодательства, регламентирующего статус, структуру,

компетенцию, порядок организации и деятельности исполнительных и
законодательного (представительного) органов государственной Власти.

4.5. Знание порядка подготовки, согласования и принятия нормативных
правовых актов Карачаево-Черкесской Республики.

4.6. Знание правил организации документооборота и работы со
служебной информацией, умение работать на персон€Lпьном компьютере И с

другой организационной техникой,
4.7. Знание аппаратного и программного обеспечения, возможностеЙ и

особенностей применениs современных информационно-коммуникационных
органах, включая использование

документооборота, общих вопросов в

4.3. Знание
Конституции

технологии
возможностей

в государственных
межведомственного

области обеспечения информационной безопасности.



Е

4.8. Лица, н€вначаемые на должности указанной категории, должны
иметъ представление:

о роли и месте св_оей профессионалъной деятельности в процессе
государственного управления;

о профессионzшьной деятелъности как целостной системе, ее мотивах,

целях, предмете, средствах, результате, о возможности ее преобразования в

изменяющейся социальной действительности;
о системном подходе и его возможностях для решения задач

профессиональной деятельности;
о механизмах взаимодействия в совместной продуктивной деятельности.
4.9. Наличие навыков организационной, информационной,

документационной, финаhсово-экономической или хозяйственной работы в

зависимости от того, в каком структурном подр€вделении Министерства
гражданский служащий н€вначен на допжность, подготовки и проведения
мероприятий в соответствующей сфере деятелъности, а также навыков

работы с людьми, заключающихся в умении:
планировать служебчую деятельность;
ре€tлизовывать основные формы работы: служебную переписку, ведение

переговоров;

разумно применятъ имеющиеся профессиональные знания и
компетенцию;

работать с базами данных, хранилищами информации, с системами

управления проектами, внутренними и периферийными устройствами
компьютера, с информаццонно-телекоммуникационными сетями, в том числе
в Интернете, в оперQционной системе, в текстовом редакторе, С

электронными таблицами, по подготовке презентаций, графическими
объектами, графическими объектами в электронных документах;

приспосабливать стиль работы к р€lзным людям и ситуациям;
быстро адаптироваться к переменам;
оптимально использоватъ таJIанты, технологические возможности И

ресурсы для получения необходимых резулътатов.



, Приложение 2
к приказу Министерства культуры
Карачаево-Черкесской Республики
от &8,аr. /rL Ns _r'/€

l пЕрвчЕнь
специальностей, высшего профессионального образовация по

должцостям государственной гражданской службы Карачаево-
черкесской Республики в Министерстве культуры

Карачаево-Черкесской Республики

наименование
должности

Кол-во
шт.ед.

Специальность

1 2 aJ

Первый заместителЕ
Министра

1

I

Государственное и муниципальнос
управление, Управление персоналом,
Юриспруденция, Культура и искусство.
Кулътурология, обществоведческие науки.
Экономика, СоциаJIьная защита, Педагогика и
психология

Заместитель Министра 1 Государственное и муницип€lJIьнос

управление, Управление персоналом,
Юриспруденция, Кулътура и искусство.
Культурология, обществоведческие науки.
Экономика, Социальная защита, Педагогика и
психология

Ведущий специалист-
эксперт

l Государственное и муниципальнос
управление, Управление персоналом, Культурс
и искусство

Итого 3
Отдел учета, отчетности и финансов

Начальник отдела -
главный бухгалтер I

1 Государственное и муниципально(
управление, Экономика, Бухгалтерский учет v
анализ хозяйственной деятельности, Финансы
и кредит, Налоги и налогообложение,
Бухгалтерский учет, анализ иаудит

Консультант 1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансь
и кредит, Экономика

Консультант l Бухгалтерский учет, анаJIиз и аудит, Финансь
и кредит, Налоги и налогообложение,
Экономика, дополнительнос
профессиональное образование по программс
<<Управление государственными и
муницип€LIIьными закупками)

Консультант l Экономика, Финансы и кредит
Итого l4



Отдёл организационной работы
Начальник отдела 1 Государственное и муниципЕuIьно€

управление, Культура и искусство.
Юриспруденция, Управление персон€Lлом

Консультант-юрист 1 Юриспруденция

Консультант 1 Государственное и муницип€IJIьно(
управление, Культура и искусство
IV[gцеджмент, Управление персоналом

Консультант 1

l

Государственное и муницип€lJIьнос
управление, Культура и искусство,
Юриспруденция, Экономика, Менеджмент,
дополнительное профессионалънос
образование по программе <<Управление
государственными и муниципuLпьными
закупками)

Итого 4
Всего l1


