
МИНИСТЕI,СТI]О КУЛЬТУ РЫ
кАрАчАЕl}о-чtrI,кЕ,сскоЙ I)ЕсгI уБлики

приклз

г. Черкесск

О квалr,r()икitци()I{lrых ,гребоваtIиrIх к rrросРессиоrlальн1,Iм :]HilHI{rIM l] навыкаN,{,

предl,rIвлrIеN{ых к гос)/дарственttым граждаIIским сJrуIiащим Itарачаево-
LIерксссttой Республики, зtlмешIаIопIиN{ долхiIIости в N{lrHlIcTepcTBe культуры
Itара.тirсво-Чсркесскойt Pccl tl,бrlиt<rt

t] цеJrlк оСlесгtечеtIияt l]ысокого профессиоlIальtIого ypoBl]rl
госy,]lарствеIIFIых l,ражданских сJIу}I(аIIIих Карачаево-Llеркесской Ресгlублики,
ед}.]LIсI]Rа квалифиti.lционгIьIх ,гребований IIо должtI()стям государс,гвеrtной
грztilсдlrtлской службы Карачаево-LIеркесской Ресгiублики, z1 также в

со(),гl]етсl,ви].l с сDеl(еральнIпN,{ закоIIом о1, 21.07 .2004 J\b 19-ФЗ (о
],ocy,|lapcTBerlt,loii граясдансколi службе Россиr.lской (lедераtlии> 14 Законол,t
Itttра,tilеtзо-L{еркессlсой Республики от 05.07.2005 NЬ 49-РЗ (О
госVrlарствеtrгtоli гра}It.]IаIIсltоЙ слtулtбе Кара,lаеtзо-tIсрксссltоЙ Ресtrl,,блиttи>>:

ГIРИКАЗЪI BAIO:

1. Уr,tзсрдlт,гt, квалlлсРикациоIIные ,гребования к професс1,1оIIзJII>IlLI]vI

:]Г]itHtlrt\"I И FI?i]IllKEli\,I, ПPe.lIT)rIl]jIrleN{ЫNI К ГОСVЛа]lС'i'I]еFIНI,IМ ГР['l)(ДаIIСКИN1

слч)iLllцим l(арачirево-Llерttесской Респуб.lll.rкl.t, заN,lеIl{ак)щим до,:tжности в

N4ttгtltcтepcTl]e l(y-,Ibтyplr Карачllево-Чсркесской Pecl rl,б.;tиl<и. неtlбхоzllимые

длrI l]сполнегILJrI jI()-,IжHocTII])Ix обязаннос,гей, в соотI]е,j,сl,вии с категорияNILI и

грyilllаN{и .l1о.ltя.rtосr,ей гос)/дарственной гра>клансttоii слl,rtiбы Itараrчаево-

Чсрttссской РесIlуб"rики сог.]асIIо пl]иложеt-tлttо 1 .

2. ГIри tIоступлеIII.Iи гра}I(даFIиI]а tIa г()сударс Il]еIIную гражлаFIскук)
слчiltбу в N4инttстерстI]о культ),ры Itарачаево-Черь.ессttой Республики иJILI

ilри ,]а\4еII{сIIи1,1 государствеI]нLINI г]]а}кда}IсItиN,I служаlциNI лругой должtl()сти
госч.]lарствеt tгt oii граждансr<ой слуrкбы :

[lvl{овоllсl,вовз,г]lсrl пр]{-rIагаеN,{ыN,{и ква.пификациоItLII)IN,{и требованиями, i1

TaK/Iic вклIоlIа,гь их в /_1оJI)Itliостные реl,JIаN{е]1,1,ы государствеI]ных
грill(ilillIскI] х слV)ка щих;

}1III],гыl]ltтl, соответстl].ие квалифиl(ационнLlN4 ,iребоваtнl,tяtп,t при
l]K.lIlOLIeI]}Iи l,ос),.царс,гi]енных граж/(анских сJIужаIцих I{арачаево-LIеркесской
1)сспr,б"пикl.t в чста1I-IовлетlIIоN,I порядке в калровый резсрlr для ,]аi\lеtцсниrI

;l()jl)liIiocTи r,осуi{арс,гвегtной граrкдtlttсколi c"rlyжC)bI, lIptI t]]]овелеI{ии
i11,1,cO гации, rtвалифиI(ациоIItIого экзамеIIа, а TaIi)Iie в иньlх сJIччаях,

у c,l,tl I l овJIе гi н In x,l 1ействуiоI Ilи м з акоFIодател ьство м ;

lll)и опре.цсJIеIlrIи cTa)ia и опыта работы по сIIециаJIьIIостI,I граждаFl.
IIос,l,\,IItllош]их IJtl госyдарствеrIнуIо г]]аждаrIсr()/Iо службу l{aptt.laeBo*
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Черкесской Республики, учитывать стаж по основному месту работы,
ПериоДы работы по совместительству, а также периоды деятельности по
соответствуIощеN{у профилю и работы по соответствующей специальности,

З. Утвердить перечень специ€Lльностей высшего и среднего
профессионаJIьного образования по должностям государственной
граждаllскоЙ службы Itарачаево-ЧеркесскоЙ Республики в Министерстве
культуры Карачаево-ЧеркесскоЙ Республики согласно приложениrо 2.

4. Приказ Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики от
28.08.2015 ЛЬ 116 (О квалификационных ,гребованиях к профессI]ональным
знаниям и навыкам, предъявляемых к государственным гражданским
служа]цим Itарачаево-Черкесской Республики, замеlI{ающим должности в
Министерстве культуры Карачаево-Черкесской Республики> признатъ
утратившим сl.{лу.

5. Itонтроль зв исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр I\4.C. Гогова



[IрилоiкеItис l
к ilриказу Nlrrнис,герства куjIы,уры
Kapa.Iae во- LIc.pttec ской Республ ики
q,1, ,.;;{',[.-ti il, I{u /,!,Q

ItвАлиФиItлцион[tы Е трЕ Б()вА н ия
к l l роdlесс llоIIальll ыNt зtIа IIIlяNI It Itil t}LI Ka п,l. l I реiцъя l]JIrl еt,tI)Iм I(

государстl}с II l t ы м гра}кдаII с ки м слу?ltа ццлIм Ita pa.rae вtl-Чер кесской
Рес llyб.ll lI ки, зIl м eIIIa IoIII lI NI лолIкIIос,гII в

Ми tt ttcтe pcTl}c I(yJI ьтуры Ка рач aeBo-L[epKe сс ко r]i Ресгlуб.п иtси

1. Ка,гегtlрllrt ((рук()I}о/lи,гел[l>>., t}1,IcIIIarI I-p.\,IItt:l долittll()сr,ей

К государс,гl]еIIIIIп\,{ грilжj(аI-rскиN,I сJIужаLtIим Карачаево-Llерttесской
Респt,б;tик}I, зitNlеILlаlоIIцим /ilоJI}Itнос,ги в N4иrlис,l,ерс,l,t]е кчльт),ры l{арачаево-
LIсркссской Респl,бликlr (далее граждаl{ские сJIу)кашие N4l.tлtистерства)
катсl,орtrи (р\,ково/_tи,гслI.I)) <<tз1,1сшей> грvI]пI)l дlоJI)Itllос гей гIредl,ьrlвjIяtоl,сri

с Jl сд),IопI ие liI] llj I l,t rir trкационi]ы е треб ова ни-яt :

l .1. ]-Iалrlчrае i]ь]сlIIего lrро(lессион?льного образtlвания ite Llиже
ypOBIIrI специалt]тетLl, магr{стl)alтуры по LIilпраl].]Iсtl]lя\l (сtrсuttальltос,гям) пtl
до--I)IiностяN,t госу/,Iарственной гралtданской сrlухtбы l(арачасво-rIеркесской
Респr,б-ltикtt в N4иItrtстерстI]е культуры Kapa.taeBo-L[cptteccKoli Республики,

уll}еl))](деIIII1,IN{ Г\эr.lлолсеI{ием 2 к FIalcTorIIлeNIy прI{ка,]у, соответствуюtцим
Jlо,l}liI]остгtыпл обя:]аIIFIос,гяIN.I гра)i(данского слу)кашIего N4иllистерст]]а. а такх(е
за,r-lаlIам и (lylIкrцtt.llr1 струк,гурноl,о llolipilз/leJlcIII,1rI NzIllIrItc,гepcTI]a куJIь,Iуры
ltарачаетзо-Черкесской Ресrlублl.rкrt (лаrrее N4инttсr,ерство), r] которое
гра;I;jIllttскllй слуяtаtший шазнаr{еtI IItr дол)iIIостl, l,раrrсдагIскttй слl,хtбы,
ll o.ill,I]ерж/{еI I I Io1,o,] I] гIJIо N,I ом государствсI]1 Io го образца .

1.2, IIалtl.tие с,га)ка граждаrIской сл),жбы не ме]]ее 4-х лет иJlи ста}ка

рабо,r,ы по спеlit]|lлLIIост11 IIе Nle1-1ec 5-х.гtет.
1.3. Злlаrrrrе Констиl,уLIriи l)оссийской Федерацllи. tРе;lеральнь]х законов,

Коrtс,гrr,гуtlиrl Ittцlitчttеtзо-LIеркесской Ресгtчб.llиlси, з.lкон()в и игlых
llо]]\Iа,гI]i]IIых прtlво]]ых ак,гоI] Kapa.iaeBo-LleprteccKoй Респубrlикl,т
приl\.{еl]ителIlIIо Ii lIсItолIIеIIиIо соотl]етствчIошIих дол)tII()стFI],Iх обязанностей.

1 ,4 . Знагt lTc ,,,,r,o11o.rl8,гcJII)c,1,1]a. регла\{ентиl)уIоult-],о с,га],ус, отруктуру,
ком]lе,генI{иIо, порrIдок организаrIии и /Iеrll,еJrI)нос,ги испоJIни,|,ельl]ых и
заIi()IIодtIтеJtь}Iоr,о (lrредста1l]LIf,еJIьIIого) ()рга,tLtов гос),.цili)стtзеIrriой i]лilстl,I.

1.5. ЗttirIrtre lI()1]яlIка поlIготовки, согласоваFIиrI II ]Il]иIIятI]я Еlоl]маf,ивI-Iых
1lI]|i l]o I]ых а l{,I,o в Kapa.lae tзо- LIep ttессttой Рес:публ и ки.

1 . 6. ЗrrагIи е ocI t ol] opI,a низаrIиI4,груltа, делового :)l,] I Kel,t,l.

L.7. Зr,rаIIие гIравоI]ых аспе]tтов, програN{мI-Iь]х док\/меIIтов и приоритсто1]
госy.llарст,tзеl Ittoii 11оли],и](l{ в облас,t,и иrr(lорп,rеrILlоIlIlо-Iiомл.,туI-Iиl(а[{ион ных
,t,ехrtс1.1tогllй.

l .B. Зrrtlr ILIe пl)llв()вых iicпeliToв в с(lере предоставJIеI]ия госу/{арственных
ycjlyI, FIасе-пегIIIIо It ()ргa]Ilи,]l]Llияп,1 посрсдс-IвоN4 гlриNlеiIеLIия иrrсРормациоI{rlо-
KoNlNlyLl ика I{ ион I I bIx,tохIiоJIсlгttii.



1.9. ]]азовl,tе знаIIия аппаратного и програNIмIIого обеспеченияl,
l]озможt{осr,ей l.] особеtlностеiл гIриN,IеI{енllrI соI]]]еменl]ых иrrформа]{иоI{rIо-
комNIуникационных технологий в государственI]ъIх органах, вItлк)чая
ИСilоJIllЗоВаI]t{е 1]озNIоItностеЙ N,Iе)ItведомствеI-Iного докVмеrtтооборо,га.

1.10. ЗrrаlIl,rе обших вопросов в области обесгtе.tения информаrционной
безоlтасности, осIIов проектIlого управленIlя.

1.1i. Лица, назFIачаеNILIе llil дIол}кIлости указаLIгttlй категори}т, дол)ItнLt
ип{е1,1, предстаI]Jте}Irlе :

о ролtr lI N4ecTe своеЙ rrросРессrлогtа.ltl,ноЙ деrlгельности в про]lессе
госуjtа pcTBel lFIo го уп равленI{я ;

о lrрос|lессиоrlальноЙ деятельности как целостноЙ системе, ее мотивах,
IIеЛrIХ, rlРеl(Г\rеТе, CPelICTI]aX, РеЗУJtI)]'аl'е;

() систеIчIном подходе и его Bo:]MoжI{ocTrlx дJIя решеl{ия задаlr
про(lесс иоtltlлt,l t ой /{еятельн ости;

() МеХаНlIзмах l]заимодеЙствия в соi]местноЙ продr,ктивrtоЙ дея,геJIьносl,и,
|.|2. Наличие нзвыItов государственно-управJIеI{ческой деrl,гельtlос,ги,

разработки и реаJl]{,ltlциIi бtодltсетной политики.
1.13. FIалI-{чие IIавыкоl] оргаlrизационIIо-расrrорr]дIilтеrlыIой деятельнос,ги,

пJIаFlIi])оl]ания. организilLIии, взаиl\Iодейстtзlая, коорд]ltlаllии чt конlролrl за
llея,гел bFI oc1,I)Io 1 I oj tI]едоN4 ствен I] ых I Iодразltе.l t егl lлй.

] . 14. I-Iалt{Ilие профессtIопальных FIавыков:

рчltоводlяlцеii рабо,гы;
орl,анизации 11 обеспечениrI выпоJIFIениrI заlцаti;
квал ифи ц иl)о ваI{FIого планироваl{ия раб оты ;

l}сl(еt][1я lleJ tOl]LIX переговоров и публичного высl,\,IIJIеI]rIя;
aI tализа и прогнозированиrI;
I,paMoTtloi,o Vllc,l,a N,IFIеIIиrI коллег;
l(cJIe гир()ваI{ и я гIолIIом().лий подч иIIеII F_tым :

оргаIIизацил{ работы по эсРфекr,иr][Iом}/ вз.rимодеЙствило с
1-ocyjlapcTI]eIiH ы ми оргаIrамrI ;

сl,ратегиLIескtll,о пла}нирования и управrlениrl групповой деяте"ттьностью с
yLleT,Or\r возr\tо}i{itос,r,сЙ ,t особенносl,еЙ прrlмеI{еIJия соIзреNtснFlых
иrr(lормациоlIIIо-l(о\{муIlикаIlионных тсхIIологий в гос},iiарс,гвеIIFIых орга}Iах;

1lаботы с базами /{?нFILIх, хранилиII{ами инфорп,Iацlли. с системами
ylri]aI]JleI-lиrl flр()еi{таN{и, вIIутреFIIIиN,Iи и перифсрrriiныпти устройствами
l(oMlII>lo,[eptl, с иrl(lормаIlиоIIцо-телскоммуFiиItаl(lIонными сетrIми, R том чLlсле
l] Игt,гернете, I] orlepalltIoIIHoй сис,геNIе, в текстовом редакторе, с
элск,гроI{FIьi1\{и тzrблицztr,tи, по подготоl]ке IIрезеIi,гаций, граtРическими
объекr,ами, граd)ическими объекr,ами в электронFIых д()кумеI]тах;

с I Iсl,еN.Iа,гLI ч ес кого повь1 шIеI{рtя своей квал и (ltrKaцl.{ i,I ;

эсРфек,r,rlr]н()I,о сотруднrIчества с коллегами;
с}IстеN,IатLlзаl{ и и и нtРорптациrл ;

работы со слу)Itебнt,tми доI(уN,Iен,гаN,Iи;

аIIаптацI4II к новой ситуации и приFIIIтиIо новых подходов ]] решении
]]OcTt] влеI] I] ы х зiu(illI ;

lttзалифlлrtиlэtltзltllной работы с лIодьN,II.1 по нед()пуLt{ению лиLIностных
Kortdl:lи K,I,oB.



2. Itа'I'егtlрllrl ((р},к()водитсллl>), глаI}Iiая I,p чппа должII(lстей

I( ГОСУ.ЦilРс,гl]еIlIlь]N,l ],pililti]{LIIIcIiиN,I сJIV)I(аIциN,I I(арачасво-LIеркесской
Респуб-lrикII, зIINIеIцаюIIIиN{ 7]олжности в N4инисl,ерстве куJIьт)/ры ItарачаеIlо-
LIcpKeccKotI Ресrtl,бликtt (далее l ражда]Iск].rе сЛУrl(аШlие МиrIистерства)
I(а,гсI-орI.Iи (р\,к()воilители)) <главной> грyllпь1 l(ол>ltttостей предl,явJlя}оl]сrl
сJI сд),iошIие Kl]l1J l L{(p Il ка I циопl l ые требования :

].1. I Iа.lrilчис l]ь]сIIlег() rtpoc}leccl{oItaJIbIloгo ,lбразtlваllия Ete HLlxte
ypoBlirl сгtециал[lтета, магIIстI]LIтуры по направ_rIснI.]rINI (спсцлrалыlостям) по
rlO.'I)Iitlocl]Я\I r oCvi llil]с'гвсtttlоЙ граiкданскоЙ c.IlvlKбt,t I{ара.ласво-rIеркес:скоЙ
Ресttr'б;rикrt в Jt4rrlIlIcTel)c,1,1]e куль,гуры Кара.tаево-L[сркесской Респl,б;tиl<и,

утl]ер}Iiде}IIII)INl I-\lI.r":ToilteII}ieM 2 к настояttlеNIу прtiкltзу, соответствуюlцим
д0.-I}IitIос'IIIыN{ обя:lltttгtсlс,гям tl)а}iiда]r-lского сJIу)кL]LLIего \4иtlrтс,герстI]а, а так)tе
за.l(iч]ам и (lyrTltltlIrIN4 структурного подрitз/lелсII1.1я N[иttис.герс.1.1]а I(уJIь].уры
l{ltpa,tltctlo-LJcгKcccIttlй РесIIублtlttI.t (лаlrее N4ltHl rсr,ерстtзо), ]] которое
Грil)Ii.rIillIскиL'I с_rtуя;ltщtrйт [IазrIачеI,I Htl .цол}кIIостI) граlкдlагrскоti слухtбьt,
1lo. l,lJcp>liдclIIIo],o .,_lI.]IIJIoN,IoM государстl]еFIIIого образull.

2,2. Ilал1,1,-tilс c,l,aiKa гра)i.rtа}Iсt<ой сл\,жбl,t ttc N4]lIee З-х ле,г или сl,ажа
рабо,rы по ciIeII1,IaJll,Hoc,1,1I }Ie N,leнee 4-х лет.

2.З. Згrаrrttе l(оttст,и],уLlIlи I)оссийской (DедераIllIl.j" r|lе.ltералыIьlх закоI]ов,
Кtltlс,l,tl,гl'tlиtt Iittllit.лаеlзо-t{ерксrсской Рсспчб.пиtttа, зilконов и иI]ых
I]оI]N,I:1,1'иI]Flых гlравоI]ых ак,гоR ltapa.laeBo-LIeptteccKoй Ресгlуб_llиклт
llриNlеI{ите-1IIlIIо Ii }tсlIо.цIlеIIиIо соо,гl]етствуIоrцих дoJ7IiIl()сTI-ILIx обязаItlлосr,еЙ,

2.4. ЗtrаIlис зilкоIIо:Jо,геJIьсlва, реглаNIеIll,ирylоп1.I,о с,гаl,ус, cтpylrTypy,
l{oN4IIe,гe1,1IlI.1io, lIol]rIl(oli оргаIIиljаIlи14 и ,Ilеяl,е_,il)],lос,itI I,1споJIни,I,еJlьt]ых и
:]аtiоI]оl(a}'геJIь}rоr,о (IIредс,гаi]итеJII)[Iого) opгaHoB госу.ца]lст,llеttноЙ I]J]ас,ги.

2,5. ЗгrаrrItе ]Iоllядка подготовки, согласова[Iия 11 гIриIIят},1я FIоI]I\,Iативных
llpa во I]Inx aK,1,o в ltll1la1.1 а с tзo- tlep Keccrccl r.i Pect Iчб.l t l.t ки.

2.6. Знаttие IIравиJI орl,аIIli:]аIlии /lоI(}ме}I,r,ооJоро,га l.i работы со
слvltебноЙ l,rr,rtРrlllмацтrеЙ, у\,IеIIие работать HLt IIсрсоItltльIIоN4 IiоN,lпI)[отере Ll с
.il1,1l, t,cl t'i оl)гil I I Ll ] аl l l1.I cl l I н о ii тех гIlа ttoli.

].7. Зrrаrrrlе 1ll]al]ol]blx аспекl,ов, програN,Iм}Iых док}/меIIтов и приоритсl,ов
госу,i(арствеl lrtoii поJII.t,гLI](I{ R облirсти r,rH(lopMeIIllOFIIlo-KoMMYHиl(al lион ных
lc\Il(). tогий.

].В. ЗrrаIII,:е ltl][tl]ol]ыx ilспскlов Il с(lере llрсjIосl,all].IсIIия госуi]tаl)с,гI]еI.ll{ых
ycjI),I, t]acejlctJllto lj оргаIIи:]аI(иrIN,I посредс1,I]ом гtримеiiсния иrrформациоl{}Iо-
_IiOj\,l п l у н tlKLl l l l I о н l t ьI х TeXI] o-Tttl ги й.

2.9, IjttзtlвLtе зlIL]IIиrI апIlара,гlIого и l lpol"pii}IN,{ I Iого обссIlе.lеI{ия,
tзозtчttl;кttос,гсЙ 1i особеttttос,гсii пpI]\IeIIetIlIrI col]peNIc]ltlbIx иrrформациоIrrIо-
I(oN{\IyHиKaI{LIoHLIbtx техно.ltоt,иii в 1,ос},/царсl,веlJ1-ILIх о])га1-Iах. BI(JI[()LIarI

Ис:П().ltl,:]ОВtlI,1lIс IJОЗ\IожIIостеЙ ме)ItведомствсгIного док.,,N4еItтооборога.
2.10. Зttaltrtc обIцих BollpocoB в обласr,и обеспечения иrrсрормаl{иоIlной

безоI {асHocTl.i, осIIol] lIроек,гlIoI,() упl)аt]JIенIIя.
2.11. jlица. tjt1:]Htltti]cNII)Ie l]ll l{оJlжllос,tи указаttl1()й ltатегtlриtJ, долiкLIы

и N,I e],I) п редстаl]JтеI-i I I е :



() роJIи lI I\4ес,ге cBoeti l]pod)eccl1oIIilJILIIOii l,_lert l.еJIьIIости в tiporteccc
государствеI ]н о],о уп paBлeI-IllrI;

() rIро(Ьссс].lоItальгIоЙ деятельности как целост]I()Й сllс,гепtе, ес] мотивах,
ЦС"rlЯХ, IIРе2-{NIСГС, Сl)еДСli]ах, реЗУЛЬ'Гате, о возN4оiliносl,и ее преобразова}ILlrI в
t.] з N,I е I IяIо llle li c rI с о I (l.] tlJI Lrt о Й .,1е Й c,1,I] итеJIь FIости ;

() сис'геNlFlоN{ 1lодходс tI его во:]\,IожII()стrIх для решеlIия зitдаtl
проd)ессиоt-tал t,l lой деятсльLl ости,

() мехаI]IIзмzIх l]заиNIодеiiст,tзltя в соl}месl,гIоii про.il) I{тиl]IIоЙ дея,l,е;тыIости,
2.\2. i-Ilutи.tlte LIaI]l,IltoB организаtIиоLlFIо-alнали],ической рабоr,ы,

]l().llготовки 1{ ]lроRеjlеrlия пtеропрrtятtтй в со()тветствуlощей сфере
дс]rI,IсJIьIIостI,I, а гекii(е Hal]bI](o]] lэltбо,гl,t с л]оi(ьN4и. зi1I(JI]()LIаlоIцихсrI I] ч]\,1енl.{и.

I I"-ra ниро вать cJ Iу}liеб н1"16 lterI TeJ ILн о сть ;

l)сalлизоI]I)tIJ[lть ()cIIO]]IIble с|lормы работы: с_rчittебтtr/lо llс]реписI(у, ведсние
пс])еговоро]];

l)tlзумIIо I]pI,1NIeIIrt,гL I]NIсIошиеся прсlсРесслt()наJIыIые знаниrI и
lto]\,lI ] е,гсгIl{t] IO;

IIриспосtlбливать стIlль работы к разrIьIм лIодяIN,I р1 сит},ациям;
б 1,1cтpo a/la l],г]] ро I]tlTl)crI к гI el)eNleIIa\4 ;

l]сс,ги .ilсл()1]ьIе переговоры ;

составлrIть /lеловIlIе гIисьN,Iа;

эtР(lеtсi:t.tвt{() }l llослод()i]а,гельно оргаIIизов[lть ]]аб()ту по t]зOиi\llосвязrlN,I с
.IIругI.IN,Iи ведоNIстваN.{и] оргаIIизаl{иrIN{и, госоргаIIаN,Iи, субъектаN,,Iи ])оссийской
с)g,21еlэеIlrtи, Nl) ttlIIltlIliiJtьны\,1и образованиrtNIll, I,ос\,дарствеIlными и

N,,I V LI I 
j I l и п а"ц I) I I 1,1 N,l I,I с J ty)Ii|] I III,1N{ и, EILtc ел е I{ р{ ем ;

]IO-TII)зOl]il,IbcrI ко]\1lIlLIотерной и лругой орI,технl.ткой, а также
н еобхоJ tиN,{ ы N{ tl l]o гра j\I \,I I I 1,I NI обес l Iell el] lteNl :

сl,ра,гегического IIJIаFIироl]ания и yIIpaI]JIeH]{rI грyг]lIовой деяtте:tьносl,Lю с
vLIeToNI воз\Iо7I(]IостсЙ и ()собснl{осl,еЙ прIlN.1]IlеIIия coI]peN{eIlHыx
1.1IId)ol]MaIIL]oIIIIo-I(o\,1N,IVIIиKal{lloIIHыx l,ехнолог}IЙ I] гос\,l{а]]ствеlIFIых оргаIIах;

1lаботl,t с базап,ти даLIных, хранилиIiIами иrrфорп,тацtrи, с системами
yrIраl:rJIеiIиrI I]poet(TilNlI.], BtIyl,pc}IItll\Iи и перифсрIIl"IIIьINlи устройствами
I(о]\1Ilьlо,гера, с иrr(lорп,lациоiIно-теJIеI{оI\{муникаIIl1оIItII)jми сегrIми) t] том tI}Iсле

i] И гtтернеr,е. 1] оlIерацrtоtttlоЙ систе\Iе, в ,I cKc,t,ol]oM редакторе. с
)лсl( l,poI{HыNltl ,t,ltб:rицаltи, llo Ilоltготоl]l{е Ilpe:]eti IaltLIй, граtРическими
об,ьсt;r,анли, r,рti(lиLIескI,IN,Iи объектами в электроF{}Iых д()куl\4еl{тах;

cI tсте\Itl,г} { чес к l { п о I]ыI I IilT ь с ]]olO квали tP и ка IlиIo ;

l lc лопусI(а,гL Jl и чI IооI,LI lllx ttон(r.llи к,гов с IiоJlJIега\,1t l.

3. Ка,l,егtlрltlt <<ClletIIIilJIIIc,I,ы)), l}ellyIIlarI l,pytlIIil долrIiIltlс,t,ей

j.1. К I,J)а;к.lаIrскиN,l слу)каIцIlм. замеIцаlоtLtII]\I /l()Jl;IiHocTи в N4и]'iистерстве
l(атсI,ории ((сIlециаjIисты)), (l]сдуll{ей) грyппllI liоjlililIостей продъявпяк)тся
с J] c.rl),IoU{ ие li в ilJ II4(Р rT rtацl.tоI Il lы е тр еб о ваIIиrI :

З.2. FIа:Iи(I]Iе Ri)tcllleгo llрофессиоFIаjlьI-1ого образtlваFtиrI tlе tIll7{e yр()внrI

сtIсцlliiJIите,гal, N{llг}{с,гратуры по ЕIапраi]леI{ияNt (спсuиальлtосr,ям) по
д()-,litiI] ocl]rlN,I госvjIарс-гвсlt ttсlй граiкдагtской сJlvlttб t,t I{арачасво-L[еркесской
i)ссгrr,б.lIики I] N4rtltлtс,гсрс,I,t]е к),JIь,гуры Iiара.tаеlзо-L[сркссскоii Рс,спуб:tиttи,



уТ]rеl]}I(ДеIIlI1,1N,l ГIрrл.]rожеl{l{ем 2 к HacTorltIIeN,Iy прl]кilзу, соответстl]уюIцим
До-ц)IiНосТI{ым обязаннос,гrIм гра}I(данского служашего N4инистерстIJа, а также
Зада{IаМ и c]lylrltrцllrlN4 структурI-Iого подразделсIIия NIинистерстI]а кулътуры
Кара',tttево-Черкесской Ресгrублики (да.тlее N4инtrстерство), в которое
гра;ltлittrскllЙ слуяtащиЙ назFIачеrI на должt]осf,l, граlкllанскоЙ с;rужбьт,
п ().ц1,I] ерждеl I FI oгo .ц и пл о N,{oM го сударственl]о го об раз uаl .

З.З. }Iалllttilе стажа грах(данской слуяtбы не меIIее 2-х лет или сl,ах(а

рабоl,ы по сIIеIIиаJILIIос,гI] LIе N4etlce 3-х .TteT.

З.4. ЗнаrtrIе Консти],уции Российской ФедераIiIiи, сРедеральных законов,
КогIс,гrlтуциr,r Ittцlачаево-LIеркессttой Респчблиltи, зill{онов и иных
II()рпIа,гиI]III)Iх пpaBoBI)IX aKTol] республики tlрI{N{еIIигельно к исполнениIо
cooTl]eTcTByloI]IIlx должtIостI{ых обязанностей, гIрав и ответствеI]FIости.

j,5. Знанис зilкоIIодательс"Iва, реглаN,Iент1.1руlоп1.1,о с,га,I,ус, отруктуру,
компе,генциIо, порядок организации и деятеJrьнос,гI,1 исполни],ельных и
за конода,геJII)II oI,() ( предст,аr]иl,е.п 1,1 lо го) орга Il ol] l,оa]ударст,вен IrtlЙ I]JIilсти
Кltра.ritеtзо- Ll еркесско й Ресtrублики.

З.6. Знаtrttе ilорядка подготовItи, согласования и I]риIштIIя Flормативных
пр а во I]ых aK,I,o в Italla.lrre tlо-LIер r<е сс ко й Рес l lчб-ци ltи.

З.7 . Зналtие IIравил орI,аtjизаIlии /(окументооборота и работы со
слчrtiебноЙ инtРормаIlиеЙ, у\{ение рабоr,ать на гIepcotjil,|tbrtoм компt,ютере ll Q

.,лрlzг oii оl)гtlI Iи ]aLILI()IItlotii техллиt<ой.

З.8. ЗнаrlIIе аппаратного и rIрограммного обеспе,tсния, возN,tожгtостсй и
особенност,еi.i пlltтменениrt совремеIIных ин(lормаIItlоFtI]о-коммуникационных
технологиЙ в государственIIых оргilнах, вкJIIочаrI исп()льзование
llозN4о)Itносr,ей ]\{е)(ведомс,гвеFIIIого докумеI-Iтообороr а, обшлtх вопросов I]

обл acr tl обес гt e.l е гl lt яl и HcPop},{aI lионноt1 безоt I actloсTLI.
З.9. Ллtrlа, lIазIIачаемые на долiкLIос,гli указаttгItlй ка,геI,ори1,1, дол)кнLI

иN{ет], предс,гаl]ле}I I Ie :

() poJIli I{ мес,ге своей Ilрофессlлогrа;lt,rtоii /.lсrll,слl,Itости в l-Ipol{ecce
госу,ца pcTReItH ого yI I paBIIeFIllrI ;

о rrроtрсссllо}IаIлI)IIой деятельности как целостttоi.r ctrJcTeNle, ее мотивах,
I.lcjlrlx, llpeltN{eгc, сl)едстI}ах, результате, о воз}\,IожIIосI,и ее преобразован1.IrI в
и з N4 е l IrIIotrleй сlt c()l {и irл bI Iой лей сr,ви,гсJIь}Iости,

() сис],еN]FlоN.l l]одlходе и его I]1,1MoжHOc,l,rlx /UIrI реUIеI{ия задач
про(l ессиоtтал1,I tой деятслI)н ости,

() мехаLI11змtlх I]заlиN,Iодействttяl l] соl}мес,гtrоil прод) к,гиtзлtой дея,гельности.
j.10. lllutи.tttе i{aB],IKoB организационно-анаJIитической рабоr,ы,

п()дг()l,овItи 11 llроведе}Iия пtероприятt.тй в со()тветствуrошей сфере
.]1еrl,гсльIIос"г}t, а TaK)l(c I-IaBLII(o]] работl,t с л]одьNII]. заl(JI]()tIаtоIцихсrI ]] чменltи:

l т J I а н и р о в ilT L с J I Jv }Ii е б н yro. д1 e rI т е JI ь I I о с TL ;

Ill)оявjIrl,гL ilKгll{]IIoc,I,b и иIIиL(иаl,ив), прll l]озII1,1I(ноI]ении пllоблемных
слlтуаций;

l)с.}лизоl}ыl]ать ()сIlовгIые формьт работы: слчiltебнчrо переписку, ведс]ние
lIc]]]cI oBopolr;

раrзумIr() при]\{еI{ять
l(OM1 Iе,гсLlциI();

иN,IеIощиеся просРесси()налыIые зFIания и



l)iiбоТа'гь с базапци данных, храIIилиt]Iами иItфtlрмации, с системами
yttpaI]JteIlиrI г:роектаNlи, l]t{уl,ренtIиNlи и перифсрltiil-tt,tшtи усrройс,гtsами
ItO]\4lIblo]]epal, с иllQltl1-1пtа]]иоIIно-ТелекоммуLIIIкаlI]IоFII-Iь]Nlи сетями, в том чI{сле
l] 11гl'герlrе'l,с. ]з операцrlоt,tгtой систеN,Iе, в текс,говом редак,горе, о
эле]t,гроннып,lи таб.ltица r.tи, lIo Ilодготоl]l(е ttрезеrl,гаций, граtРически-ми
объе кr'апl и, графи.tескиN,Iи объект,ами в электроrIIlых д() i(VNleItTax;

п])испосаблива,гь стI]ль работы к раз}IьlN{ лIо.цяN,l I.I сит\/ациям;
бl,rсr,ро ajla ll,гlillo I]aTbcrI к псреNlеI Iам,
l Ic,IIOI lyc I(а,гL л I.1 LILIocTlt1,1x l<o н(lли к,го в с Iioj lJI егам l I .

4. lt'аr,е 1,o рия ((cIIell lIаJIllс,I,ы>>, c,|,il р III1l rI грi,Ir п il ;|oJllKH(lcTeй

l{ гра)I(.цtlнсI(l]\,I слу}кеtциN,I, заN{ешаюп{иN4 долililIос,lи в Министерстве
]iа,il]сI,оi]и1.1 (сгIеIIиалисты)), кtзедущей> грyппы доJl)ItItостей предъявляк)тсrt
cJ] с,.1\, IоlI{и е ]iBllJ I LI(P r r r<a циоt ti r ы с требо I]aI{ ия :

.t.1. I,Iалr.iчие I]ысIIIего проt}lессионаJIьtlого LlбразtlваltиlI FIe l]и>ltе
ypoBrIrI спецItilлt]те,rit, магtlстl]атуры по HtlIIpall].,lclt]l}l,,I (спсциал1,1iостя\l.) п()

;l()jl)t(Ilос,гrIN1 l,осчj(а]]с,гtзеlI tIой граilсдаt iской с;tl,rltб 1,1 I(арачасво-Llеркесской
Рссгlr,б.ltиttlt в Jt,lrrtll{cTel)c,гt]e культуры Кара.tаево-LIсркесской Республики,
y],1]el])I(ileHllllINI l'[1lr.tлолtсIII.IсN,I 2 к нас,гояIttеNIу lrрllк[tзу. соответстl])4оIциIч{

/ц()-ц)Iitlосl]I{ь м обя lltLItlocTrlll гIlll)t(дt]1,Iского сJIу)кашег() \4иltистерстllа. а ,гакже

:]altllrIa\4 lt (lyrtttTцttlrl{ сl,рук,гурIIог() гIодрil:J,rlс..IсItI]rI N,]иlttrс,герстt]а ltуль],урI)r
I{ltра.tlLсlзо-Llеркессtitlй Pecttyб.llt.Tt<rt (да.lrее N4игrl rсr,еllстrзо), 1] liol,()poe
гpa;ti;litllcItttii с.tуrtiltшtлЙ гIазIIачеII Llat дол)iIлостL гра;ltданскоЙ службы,
]l().ц,1,l]c]pж/leIIIio],o.i1IllLrIONloN4 государс,гвеIIiIого образцrl.

-1.2. Без п])еjlъяI]JIен1,1rI ,гребоlзаrlий к cтaitty.
4.3. Знаrrttе I{онсти,гyIlI]и Россlliiсt<ой (IlедераIlllIj, tРе,lеральнь]х законов,

l{оltс,гir,г1,11иtl Кlilхiчаеtзо-LIерttессrtоit Рсспчблик1.1, закоI-]ов и иI-1ых

ll()pIli1,1,]4I]tlLlx tIpal]ol]i)Ix акl,ов ресtт\,блиt<и tlllI]NlеIIи i,eJIl,Ho к исполLIе]Il]к)
соо,гI]етстt])/IоI](]lх ,rlOJIiI(IIOc,1,IIыx tlб;rзаtlltосl,ей, гIраI] LI () t,I]е,гстl]енFIостI1.

4.4. Зttltrrrl с ::illltоIIода,гс"iIьоl ва. ilеглаNlсlt1,1i]])1iоul-)I-о с,гаl,,yс, структуру,
]{OMlIe,гcIlllиlO, IIорrIдок оргаIIизаtlии и .цея,I,еJILIIос,l,LI 14споJIни,I,еJIь1-1ых и
з.lк()llодla},ге,rILItоl,tl (rll)ellclat}ltTc.lIl,]Io],o) оргаrlов гос),лil])с,гI]еItноti tlrtас,ги.

.1.5. ЗrrаlrIlе IIоl)rlд\кtt поllго,гоI]ки, согJlасоваtIиrI Il lll]иIIrIтrIя норN{ативных
l I]lat tJo I]ых aI(l,() в Kitpit.lae Bo-1 I e1l t<ессlсой Pecrt yбл итtи.

.l.б. Зllatttrc IIpal}IrJt о]]l,аllI{заlIlиIl .]lоl(\/\4сIl,t,оо5оро,га и работы со
слчл;ебrтой r.rгrtРоllллаtцией, уNlеlIие работать на гIерсонil,r-I])rlоN,{ коl\,1пi,ю.гере и с
,rругоii opI,L]ll tl ]ilI1I,1()IlI-roii тсхIrиtссlii.

z1.7. ЗrralrlIe еiIItара,г[Iого и ]IрограN{мllого обесtтс,|сния. возNlо)кFIостсй и
особсtгtlосT ,еii п1llt]\,IсllеIIия совреN{еlIгIых инQlt)рмацrlоIIlIо-]iоммуниl(аIlионных
r'ехttс-l:tогий в l,осу/[арс,гI]енIIых оргillIах. BI{J]I()LIi.lrI исп()льзов[lнItе
I]озN]()itttItlстей Nlе)iведIоN{ственI-I()го докумеI-1тообороl lt, обшllх вопросов в
об-,lасr и обсс пс. l сI J lI rl l,r нфорr,tаt lлtоl-tt tоit безсlI tасt t()с,гli.

4.8. Лlltlаt, IIil:J[IallaeN{ыe lIa доJliклIос,гI{ !t{&зеIlЕIt)ii liа,геl,ориl.т, доJl)к]{ьL
].t л{ c-I,1) пре.I1с],гtl l]JI eI l l I с :

() РОЛLl ]I N4ес-ге сtзоеЙ пpoc]leccltoгttt.ltt,l-ttli.T .jICJ] l-елLI{ос,ги в проIIессе
ГОCV,'laPCTBCt IHО l'O УГIРаВЛеIII1rI ;



() IIрофессIIоЕIatJтLной деятельности как целостt-tой
I\eJlr]x, предNltеге, средстl]ах, рез),ль,гате, о возN4оiкнос-].и
изме I шlощейсlt coI Iиаль[tой дей ст,вительности ;

() сис,гсNIF]оlvl подходе и его возможI,Iосl,rlх llJlrI решеtlия задач
прос|lесс ионал l,t toii деrlтельll ости;

О МеХаНrlЗМilх RзаимодеЙсr:вllя в совместrrоЙ продl,ктивноЙ деятельrIости,
4.9. I-Ilши.гtlе ltill]ыкоI] организаlIиоt-lttоii, trнtРорtчтациоlтlтtlй,

ДОКУN4еНl'аIIИо]{Ilоii. фиrrаrrсово-экономическоЙ rtли хtlз-яЙсr,венноЙ работ,ы в
ЗаВllСИNIОСl'И ()1 ToI'o, I] KaKoI\,{ cTpyl(TypгIoN,r ]]одраз.lелеI{lIи N4инистерства
гpaitijtttllcKlllYt сJIу)(аlций назначеFI на дол)tность, по/lготовки и проведения
мсрсll'tllи-ttтиli в соотllе,гствчttlщеЙ сфере .rIеятельItос,ги, а такжс HaBbIKoI]

рабоr,ьt с лIо/r{ьми, заклIоrtаlоlIlихсrI I] уменllи:
lrJ Ia I-Iировilть сJIужебн ytcl деятел ьl]ость ;

I]саЛИЗОВЬIl]tlТЬ OcI]oBHble формы работьI: c:ry;KeбIrvto переписl(у, ведение
пepeI,oBopoll;

l)rtЗУМIlо IIриN,lеня,гь I.Iмеюlдиеся про(lесси()FIаJIы{ые знания и
I{ON4Il е,гсгI rlиlо;

1lабота'гь с базами данlIых, храltlилиIIltiми илt(ltlрмztции, с системами
уIIравJtениrI I:роектаN,lи, вIIутренниN,Iи и гlериферltiiнl,tп,lи устройстRами
комllыо,гера. с ин(lормаllиоIIIjо-телекоммунL{каIц}IонЁI]l;ми сетrIми, в том числе
в Игtтерtлете. в операцrlоtrrлоЙ системе, в текстовом редакторе, с
:)ле](,I,роIIныN4и тitб-тlиtlап,ти, по подготоl]ке гtрезелr,гаций, граtРическими
объ е Kl,aM и, граLф и.lески\,Iи объе K,t,aM и в эле ктро FIH ых д( ) ку]\{ е l{Tax;

IIl)испосабливать стиль ра}боты к разFILIN{ лIо.цяN4 L{ ситчациям;
бr,lс,l,ро tl/iзll,гl{ poI]aTbcrI к переN{еIIам;
()II,гиN4аJIь]{о испоJIьзовать таJIанты, технологиLIескr{е возможности и

ресурсы для п()JrуL]еIIиrI необхолиN4ых результа,гов.

систеN,Iе, ее мотивах)
ее преобразованиrI в



ПЕРЕLIЕНЬ
СПelltlаЛLIIoc'гeii высlIIего профессиоtI:IJIьIIого образования по

дол}кIIосгrtм г()сударсl,веIltlоГr граждаIIсlсtlйt сл,l,иtб1,I Карачаево-
Черкесской Республики в Мllllисl,ерствс I(ультуры

Itapa.la сво-L[еркесскtlй РссIlуб.,l и ltll

[Iриlrоженис 2

к приказу N4инис,герства кулътуры
Itttpa.tite Bo-LIepKec ской Р еспублики
от /6, 29. /6 ,\]9 /r9

FIаправлеI{ие -подгоl,о вки (специальность )

Госуларствсllное II муFIиципаjIьно
упрIIвлеIIие, Упраlз.rtеlIие liepcoнaJloM
IОрисгrруденIIия, Ky:rbTypa и искусство
Культурология, Эксli-lоп,tttкtt, Пе/Iагогика
психоJIогия, Русский ,Iзык и литература
Библиоr,ековедсtIt.lе и библиографrля и (или
о,гIfосяU{иеся yril)yltHеHHыM группа
<Экономикаl и yправjIение)), <Гумаrrитарны
науI(и)), <Кl,льтура и искуссf,во)), <<Образовани

[,IаиьtеноваlIис
/(оJIжност]l

l1ервый
N4инис,гра

замсс ги,гел

Запtестt tтель N4 иrt и с,гра

I}сду,rцrrй

эксIIер,l,

и IIедагоги](а))
Общероссийским

и IIедаl,огика))
Обrцероссийсttим

соотвеl,ствии
ltлассrлфикаторо

соответствии
классификаторо

]]

сl]еLrиальн(rс,ги п ]ова[I14ю

ГосударствеIIFIое LI муЕ]иципаJIъIJо

упl)аI}JIеI-rио. Упраlз:lеlлие 1IepcoнaлoM
К)рr.rсгrрудеlll]иrI, ltу"rь,гура и искусство
КультурологLiя, Эконсlмttкtt, Педагогиlса
психоJIогиrI, Рчсский язык и литература
Библиоr,екоI]едсние и библиография и (или
о,гIIосяlIIиеся к у|(l)уtrнеI{ным группам
<Экоttсlпликtt и yпpaB.IclI11e)), <Гумагlитарны
IIауки)), <Itультура и исttуссl,во)), <Образовани

с ]l eI lиал r)Ho с ги ц9_9qр_? ] ова rп4Iо_
спсllиalлист Госl,ларствсI I l]oe ll муFIиципаJIьн()

ушравлеIrие. УправлеII]Iе псрсоналоr,r, Культур
Иискyсс1.l]o,lOpисгrp1,леItllИЯ,Педагoгикa
психология, N4еrкдуrtароднь]е отношения

Кол-во
U]т,.ед.

Лингtзистика, Экогlсlмлttttt, Налоги иj

лла.ltсlгооблоrкение. d)lttlaitloы Il кредит,l
N4елtе/lжмен,г и (и:rи) относяшIиесrLi
крупI{енньIм __ гру]lr,аrr.л _1?дgrl9]\4l1ý1_ и]



14,гtll,о

I]ачальr rrI]( отllел] -
I,лаtз tt 1,1 й бухга: r,гср

I(онсул l,r,аll,г

l{оттсчrrt,r,ан,г

I(онсуrlr,l,ан,г

I,I,1,ot"o

I Iача.ll bI IlII( отllсл:1

соответствии с

к,,rассифика,гором

уllравленис)) в
Обпцероссийским

Обшероссийским
спеl(IIальнос,ги по

упрilвление), <r'улtанитirрIIые ЕIачки>)

<Itультура и иокусс,I,I}о)), кОбразование
педагогI{ка)) в соотве,гс ],виl{ с Обшцероссийски
классификатором опециальности
об ваниIо

От:tсл ч el,il, отч с,гII ости и _сР цlцl_ц_с: оц
ЭКОГtОмика, (Dиrlапсы и к])едит, Налоги и
палогооблоiкеIJие, Бухl,itлтсрский учет, аIIаJIиз
и аудит и (иllи) отIIосяIщI{еся к укрупгIегrной
Гl)УIIlIе <lЭкономиltа и управJIение>) в

()тде.ll о

образованиlо
Бухгалтерсltttй уIIет, аIIалIjз и аудит) Финагtс
и к[]еlIи,г, Экоrtомtrка l.] (rлrrи) о,гносящиеся

укрупнеFIнои групIrе <Эконtlмиttа
соо,гвеl,с,гвии

классификатором
специальности по обра,зt)ваFIиIо

Бухr,алтерсttlrй \/lIе,г, аIlаJII]з и аудиl:, Фrинанс
и крелит, I-{алогrt и на:lогообложение
Экогlомика, /lогIолIl итеJIьн
проtРессиональl-]ое образование по программ
<Управление государствен}Iыми
муl,tиL(иlIальIIыми з[tкуIIкilм]4)) и (trли)j

о,гносrtщиеся к укрупнеLIноLI группе]
<Эконоплика и управJljI{ие)) I] соо,I,ветствии с
Обrrlероссиliскl.tм классификатором

ЭкоItомllка, ()игtаltсьl tt кредит и (или)
о,гIIосrIшиеся к Vкрупне[iно}I групtlе
<Эконсlплик{r и упрfllзJl*,IIие) в соо,гветствии с]

ОбrrцероссrIйскt.lм классисРикаторомl

упрirвлеIIис, I(ульт,i,,ра и исrtусс,тво,i
IОриспруlценIIия, Управление персоналоNI и]

(lтли) относяшиеся t{ чкрупllенFIьIм группам]
<Эконсlшциttit и vllpaB.iIeI{I4e)), <<Г'уллаtlи,тарные]

науки)), <Кl,льту,ра и и(, кусство)).,,( )бразоtзаlтис]

и педаI,огика)) ;] соотве,Iствии с]

Обшlероссийским ttлассифиr,urороr|
сllеllиальгlсlс ги гIо обр9 ццlцц9__ __]



I(cl нсул l,r,aI]T-lopI IcT IОриспруденция

ГосуларствоIIное II муFlиципаJIь}I

уIIравление. I(yrrbTypa и искусство
IИенеджмен,г, УпраI]Jtеltие персоналом и (или
относящиеся к укрупнегrной групп
<<Экономикal и управлеlIие)) в соответствии
Обrrlероссl,tйсtсlтм классификаторо
специальн<rсти по обр9 Lqдgнщо
ГосуларствсIIное II МУГIИЦИПаJIЬ

управлеI]ие, I(ультl,ра и искусство
IОрrлспруденция_, Эксlгtомика, N{енеджмент
дополrILlтел t,Hoe профессиональн
образование по программе <Управлени
гос)/дарстl]еIIными Il муниrtипалыlым

I{оrtсулt,r,ант

I(онсчлы,ант

Итого
llсегtl

упр[rвлепис)), <<Куль l,ypLl и LlcкyccTвo))

закупками) vI

укрупненным
(и:rrr) относrIIдиеся

групIlам <Экогtоплика

l] соотl]етствии
классlлфикатороlчI

<Гумаrrи,гарные FIayKtj)
Обшlероссийскllм
специальности по обра lt)ваFIиIо


