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1. Обlцие поло}кения:

1.1.,Щолхtность консультанта-юриста относIIтся в Реес,гре должностеЙ
государственной грarкданской службы Карачаево-t[еркесскоt"л Респ5,ýлLI](I,I к категории
(спецI{алисты) и группе (ведущая).

I.2. Консультант-юрIrст непосредственно подчиняется начальнику отдела
органрIзационной работы (далее начальник Отдела) Мltнистерства культуры
Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство).

1.3. Itонсультант-юрист назначается и освобождается от должности приказом
Минllстра культуры Карачаево-Черкесской Республики (дirлее Мtlгrистр) по

результатам конкурса.
1.4. В соответствиlI со штатныN( расписанием подчIiненных нет.

1.5. На период отсутствия консультанта-юриста его заI\4еIIIает консультант отдела
организационной работы, курирующий вопросы планирования, подготовки
мероприятий.

2. КвалификационIIые требованIIя
2. Щля замещения должности консультанта-юрIrста устанавл[Iваются следующие

квалификационные требования.

2. l. Базовые квалификационные требования.

2.|.L Граrкданский служащий, замещающиЙ дол}I(}Iость консультанта отдела должеI{

иметь высшее профессиональное образование не ниже уровня бакапавриата.

2,1.2. К cTorty работы: наличие стalка гражданской слутtбы не менее дв),х лет или

cTa)Iia работы по специальности - не менее трех лет.

2.|.З. Консультант отдела должsн обладать следующI.Iпtи базовымлI знаниями и

уменIIями:

1) знанием государственного языка Российской Федерачиlл (русского языка);
2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерачии;
б) Федерального закона от 2] мая 2003 г. J\Ъ 58-ФЗ <О системе государственной

слуяtбы РоссиIiско й Федераuии ;

в) Федера_гlьного закона от 27 июля 2004 г. ]ф 79-ФЗ кО государственI{оL"I

гражданской службе Российской Федерачии>;
г) Фелерального закона от 25 декабря 2008 г. ]ф 273-СDЗ <<О противодействии

коррупции);
3) знанияп{и и умениями в области информаuионно-комNIуникационньж

технологиlYI.

2.1.4. Умения консультанта отдела в](лючают:
1) умение N{ыслить системIIо;



2) умение планировать и рационаJIьно использовать рабочее вреN,{я;

3) умение достигать результаты;
4) коммуникативные умения;
5) умение работать в стрессовых условиях;
6) умение совершенствовать свой професс}Iональный уровень.

2.2. Профессионально-функционаJIьные квалltфикационные требовавия.
2.2.1. Консультант-юрист должен иметь высшее образоваttllе по направлениям

(спечиальностяпл): кIОриспруденция), ((Правоохранительная деятельность)),
<Правоведение).

2.2.2Консультант отдела дол}кен обладать следуюtцI{ми профессI,IоFIальнымрI

знаниямII в сфере законодательства Российской Федерацlли:

1) Федеральный закон от 2 марта 2007 г. Nq 25-ФЗ кО \IvIIицl,Iпалl,ной слуrкбе в

Россltйской Федерации) в частII взаи]\Iосвязи мунlлцttпальноЙ слУжбы И

государственной грarl(данской слркбы;
2) сDедеральный закоII от 25 lлюня 2002 г, J\Ъ 73-ФЗ коб объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) наролов Российской (DедераLIIIи);

З) Фелеральный закон от26 февраля |997 г. N 3l-ФЗ <О плобилl{заtlионной подготовке

и мобилизации в Россlлйской Фелерации>;

4) сDедеральный закоII от 25 lлюня 2002 г. N9 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) наролов Российской (Dедерацлrtл>;

5) Закон Российсttой Федерации от 9 октября 1992 г. Jф З612-1 кОснОвЫ

законодательства Россиtiской Федерачии о культуре);
6) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 5 рtlоля 2005 г. N 49-рз <О

государственной ц]а}I(данской службе Карачаево-Черкесскоl"л РеспублlIки),

7) Фелеральный закоII РФ от 27 тlюля 2006 г. N9 152-ФЗ кО перссlнальных данных));

8) "Труловой кодекс Российской ФедерациI,I" от З0.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016);

9) Грахtданский кодекс Российской Федерачии от 26 января 1996 г. N,r 14-ФЗ
(Часть 1 : Статьи 209-229, 2ЗЗ,296-З00 и главы 27 -29; Часть 2: Г',цава 3 0 с,гатьи 454, 492,

Главы З44О,Глава45 статыt 845,848,851,852,854,855, Глава 46 гrараграфы 1,2,5,
Глава 48 статьи 929,9З4,955,95],958, 964);

10) Полотсение о MltHltcTepcTBe культl,ры КЧР;

1l) Правила делопроизводстI]а в фелеральных органах исполнIr,гельноЙ вЛаСТи,

утверхtденные ПостаIlовлением Правительства РоссийскоI:I Федеllацl,tи от' 15 июня 2009

г. N 477;

12) Itвалификационный справо.tник должностей руководителеЙ. специалI-{стов и ДрУГих

служащих, утвержденrtый ПостановленрIем Мl-rнтрула от 21 августа 1998 г. N З7;

13) Указ Президента Российской ФелерациI,I от l2 ноября 1 993 r . Ns 1 904 кО

дополнIIтельных мерах государственной поддер)кки культ)/ры и искусства в

Россltйской Федерачиlr>;

14) Указ Презлtдента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N9 1010 кО МеРаХ ПО

усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской
Федерачии>;
15) Указ Президента Российской ФедерациI.I от 07 мая 2012 г, Nч 597 кО lrероприятиях
по реализации государственной соцIIальной политики>.

2,2.З. Иные профессlrональные знан]ля консультанта отдела включаIот:



1) основы документационного обеспечения;
2) технологии, методы и методики проведения анаJIиза. статистI{ки и систематизации

документов и информации;
З) структуру оргаFIиз ации;'
4) нормы этики делового общения;
5) понятия и признаки государства;
6) уп.rение находить необходимую инdlормацию в различньIх дIIсциплинах для решенIIя
сложI{ых проблем, возможность альтернативных решений.

2.2.4. Консультант отдела долх(ен обладать следующими (lункчиональными
знан}IямII и умениями.

2.2.5. Функциональные знания консультанта отдела:

1) понятlля нормы права и ее признаки;
2) задачи, сроки, ресурсы и инструN{енты государственной политltки:
З) предметы и методы правого регулирования.
4) умение работы с информационно-телекоммуI{IIкационнымI{ сетями, в том числе
Интернет;
5) умение работы в операционной системе;
6) умение работы и управления электронноЙ почтоЙ, отправко]'I и приемом вложенных

фалiлов;

2.2.6, Функционал ьные уN{ения консультанта отдела :

1) влаления современными средствами, методами и технолоп.Iями работы с

информашией;
2) работы с документамIл;
3) владения официально-деловым стилем современного русского

литературного языка;
4) планирования служебной деятельностI-1; органрIзационной работы;
5) аналитической работы;
6) нормотворческой деятельностI{;
]) систеN,Iатизации и подготовки информацIlонных Nlатериалов;

S) подготовки профессионалы{ых заключений;
9) консультирования.

3. Щолжностные обязанности, права и oTBeTcTBeIIIlocTb консультаIIта-юрIIста
3. 1. .Щолясностные обязанности консультанта-юриста:
3.1.1. I_{елью деятельности является правовое обеспечение Министерства кульТУры

Кара.lаево-Черкесской Республики.
3.1.2.Участие в разработке и согласовании проектов правовых актов,
3.1.3.Участие в работе комиссий и I,Iных коллегиаJIьных органов, в состав которых

включен по прик.азу Министра;
_З.1.4. Участие в работе конкурсной комиссии для проведения конкурса на

замещение вакантной должности государственrlой гражданской слУЛСбЫ,

аттестационной комиссии, коI\4иссиIл по соблlодениtо требований к служебномУ
поведению государственных гражданскI4х служащих LI урегVлированIIю конфликтов

интересов, а также пр}l проведении слуrкебных проверок в отношениII государственных
грах(данских служащих Министерqтва культуры Карачаево-Черкесской Республики;

3.1.5 ПредставленлIе в судах сулебной системы Россиt"tскоЙ федераuии
офlлчиальную позицию Минлtстерства;

3.1.6. Подготовка на подпись Министр1, культуl]ы Карitчаево-ЧеркесскоЙ
республики проекты исковых заявлений, заявлений, ходатайств, lttалоб. отзывов,

возражений и иных процессуальных документов;
- по судебным делаI\{, в которых совместIIо ytlacTBy}oT, вне зависI,Iмости ОТ

процессуального положения Правительство Карачаево-Черкесской Республикll И

Минlтстерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, согласовывать содерЖание

проектов процессуальных документов с нач€uIьником Управленlб или по его порУЧенI{ю
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с сотруднIIкоNI Управления, принимающим участ],Iе в деле, а также предоставлять в

Управление подписаIIные министром процессуаJIьные докуN{еI{ты до их направления в

суд;
З.|.7. Своевременное

судах общей юрисдикции;
получении судебных постановлений непосредственно в

3.1.8 Постоянный контроль за информачией о состоянии

офlлчиальном caI"lTe соответствуIощего арбитрахtного суда

телекомN{уникацl,Iонной сети кИнтернет>;

судебного дела на
в информационIIо-

з.1.9. Подготовка государственных контрактов и иных гражданско-правовых и

хозяйственных договоров;
з.1.10. оказание правовой консультативной и плетодической помощи

республиканскиN,I государственным учреriдениям культуры, отделам культуры

муImципальных palYtoHoB и городских округов;

3.1.1 1.Ведение переписки по юридическим вопросаNI;

з.1.12.осуществление кадровой работы по руководителям подведомственных

Минlлстерству учреждениям, осуществлять ведение и хранеFIие их личных дел и

'O'o";:iif{r'Xl};"" в подготовке материалов для выступлений и докладов Мlлнистра;

3.1.14.обеспечение взаимозаменяеN,Iости в период вреN{еIiIIого отсутствия других

работтtиков Минlлстерства;
з.1.15. Взаимодействие с руководителями республиканских государственных

учреждений культуры, отделами культуры N,Iуниципальных районов и городских

ОКРУГОВ, ИI{ЫМИ ВеДОI\{СТВаМИ И ОРГаНИЗаЦИЯМИ;

з.1.16. Участие в проведен}Iи фестивалей, cbloTpoв- конкурсов. выставок,

семинаров; _
з.|.1,1. Участие в подготовке и проведении N{ероприятиЙ, организуемых

Министерством;
3.1.18. Участие в вопросы антикоррупционнои раооты;
3.1.19. Учаспле в вопросах проведения незав}Iсимой оценки деятельности

учреждений культуры (размещение информации на офичtлальном caliTe);

3.1.20. Подготовка ДОКУIчIентации для вклIоченI{я в (lедеральную целевую

программу кУстоl-t.lивое развитие сельских территорий на 201z1-2017 годы и на период

до 2020 года) по строительству сельских домов культуры;

з.|.2|. ФормлIрование деятельности общественного совета;

З.L22. Выезд командировки по поручению Министра;

з.|.2З, Участие в работе по рассN{отрению писе1\4, жалоб и заявлений граждан и

осуществлять подготовку проектов ответов;

з.I.24. В прелелах его компетенции выполнять отделыIые задания, поручения,

указания и распоряжения начальника Отдела и Министра, отданные в пределах их

должностных полноМочий и в соответствии с действующиN{ законодательствоN{.

. 3,2. Права консультантаjюриста:
З.2.|. Принятие решений в соответствии с должностями обязанностями,

З.2.2.обеспечение FIадлех(ащих организационно-тех.ниLIеских условиГ-r,

необходлtмых для I{сполнения должностных обязанностей;

з.2.з. ознакомление с должностным регламентом и I1ныN{и документами,

определяющими его права и обязанностLI по замещаемой должtlости государственной

гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностньж

оЪязанностей, показателями результативност[I профессtlональноii служебной

деятельноСти I,I условиями дол}кностного роста;
3.2.4.Отдых, в соответствии с действующиN{ закоFIодательством, предоставлением

выходньж днеЁ.t и нерабочих праздничных дней, а также елt'егодных оплачиваемьн

основ]{ого и дополнительных отпусков;
з.2.5. Оплату труда и другие выплаты в соответствиI4 с респубЛ[Iканск!IМ

законодательством о государственной гражданской слухtбе и со служебным

контрактом;
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з.2.6. Получение в установленном порядке инdlормачии L| материалов,

необходлtмых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесенIIе

предложений о совершенствовании государственного органа;

3.2.] . ,Щоступ в установленноNI порядке к сведениям, составляющим

государственную таЙну, если исполнение должностItых обязанностей связано с

использованием таких сведений;
з.2.8, Щоступ в установлеIlном порядке в связ1.I с исполнеI{ием дол)iностных

обязанностей в государственные органы, оргаIIЫ N{естного самоуправления,

обшественные объедрI}{ения Ii иные организации;

з.2.9. ознакошлленI-{е с отзывами о его профессиона-цьной слуittебной дея,гельностИ

и другими документами до внесенI.1я их в его личное дело, матерliаJIа]\Iи JlрIчного дела, а

1u*n,a на приобщение к личному делу его письменных объяснеttий и другLIх

докуN{ентов и материалов;
3.2.10. Защлrту сведениL"I о себе;

3.2.1 1. .Щол>кностttой рост на конкурсной основе;

з.2,I2. ПрофессионаJIьную переподготовку. повышеrIие квали()икацлlи и

стажировку в порядке, установленном Федеральным закон()]\{ ко государственной

гражданской слухсбе>, ДругLIN,Iи федера,тьнымlt закоl{амl{. ЗаконоtrI Карачаево-

Чaрr,."aпоr-, Республлtки (О государственной граrкданской слl,жбе Kapa,laeBo-

Черкесскоl"r Республ и KIi) ;

3.2.IЗ. Члеrtство в профессlIональном союзе;

з.2.14. Расспtотрение индI{видуальных слуrкебных споров в соответствии с

ФедеральныМ зако}IоN{ (О государстВенной граrкданской слуrкбе>, ДругиN{и

федера_llьными законами, Законом Карачаево-LIерtсесской РеспублIлки ко

.о.улuр.ruенной граrl(данской службе Itарачаево-LIеркессtсоI"t Республttки>;

З,2.I5, ПроведеrrlIе по его заявлению служебноЙ проверки:

з.2,16. Защиту своих прав II законных интересов на гражданской службе, включая

обхсалование в суд их нарушенI,Iя;

з.2.I,7 . Медрtцинское страхование в соответствии с федерzr,rьнIпм законоNI о

медIIцинскоN{ страховании государственных служащих Российской Федерациlл;

3,2.18. ГосуларственнуЮ защитУ своих жизни и :]дороt]ья, жlIзlIи и здоровья

членов своей семыt, а также пр1,Iнадле)кащего ему и}{ущества;

з.2.19. Госуларственное пенсионное обеспе.Iение в соотt}етствии с фелераJIьным

законом; 
иё LULTA ппяря кгrтппьтNли в ппепел 

" :Iции обладаетз.2.20. TaKrKe иные права, которыми в пределах своеи l(оN{пстеI

гралсданский слуrкащий при исполнении возложенIIых 1la lIего должностных

обязанностей.

З.З. Itонсультант-юрист несет персона-пьнуIо oTBeTcTBeHllocTb в соответствии с

законодательством Российской (Dедерации и Карачаево-Черкесской Республики.

Реглiаплентом Минлtстерства, слуrкебным KoHTpaKToilI за:

3.з.1. неисполнение или ненадлежащее исполнеItие cBo}Ix долiкностных

обязанностеЙ, предусмотренньж настоящим должностным реглаNIентом, l] пределах,

определенных действующим законодательствоI\{ Российскоl"r с]lедерациrt и Карачаево-

Черrtесскоl"t Республики ;

з,з.2. действие tлли бездействие. которые NIогут повлеLtь нарушение прав и

законных интересов грах(дан ;

3.3.з. за совеl)шенные в процессе своей деятельности правонаруttlения в пределах.

определенllых действующим админI{стратI{вным, уголовныivl И ГРаЖданскLI]\I и иным

законодательством Российской Федерачии;

з.з.4. за необеспечение противопожарных мероприятrtй, производственной

санитариИ, неаккуратное обращение С материально-техI{ическI,I]\{ I I средствам Ii ;

3.3.5. за разглашение сведений, составляюЩИх государствеIrIlую или

коNIмерческую тайну, а та](же !Iную конфиденциальнуIо l,tн(lормачиIо, в ToN4 чрIсле



r
относяtцуЮся к персоIIаJIьныМ данным, ставших известIIыми в результате исполненIIя

должностных обязанностей ;

з.3,6. несоблюдение огранlлчений, связанных с прохождением государственной

гра}I(данской службы;
з.з.7 , причинение имущественного ушерба, связанllого со слуrкебной

деятельностьlо;
3.3.8. HecBoeBpeI\,IeHHoe выполнение задаrtиI1, прикzLзов, указанrtй начаJIьника

отдела, за IIсклIочениеI\,( незакоIIных;
3.3.9. за несоблюдение правI{л трудового распорядl(а. правIiл пожаРНОЙ

безопасности и охраны труда.

4. ПеречеlIь вопросов, по ltоторым предоставлеIIо право rlли обllзан

сапIостояТельнО прIrнI{NIаТь управленrlескIIе II IIные решенIIя

4.I . Консультант-юрист вправе принLlмать самостоятельно решения по

следующим вопросам:
4.1,.|. выбора метода выполнения поставленных задач;

4,|.2. подготовки и представления предложений, докладlIых записок нitl{альнику

Отдела и Минrлстру по вопросам, относяUIимся к его компетенцl,tl,t;

4.1.з. разработки инструктивtIых и методическIlх N{атериалов по вопросам,

относящимся к его компетенции;
4.|,4. участия в обсуrкде:tlии и подготовке проектов решений и документов,

относящихся к его компетенции;
4.1.5. отказа в прIIеме ДОК}4\,{еНТов, оформленных в ненадлежащеN{ по])ядке иJIи

представленных не уполномоченным лицом;

4.|,6, предлох(еНия заявителю обратИться К ДругомУ рIспо.]нI,IтелIо или в лругой

государственный орган, если принятие решения по интересуюll{ему заяI]ителя вопросу

относIIтся к их компетенции;
4.|.7, проверки на соответствие требованиям действуrощего заI(онодательства

конкурсной документации и извещений, составляемых прI,t разN{ещенIIи заказов д"ця

государственных Flух(д.

5. ПеречеlIь вопросов, по I(оторым предоставлеIlо право Ilли обrIз:rн

ytlilcTBoBaTb прIr подготовке проеItтов норiuатI|вIIых праВоI}ых акТоВ lI проектоВ

управленIIескIIх tI лlIlых решсн1,1il

5.1. Консультант-юрист вправе участвовать при подготовке проектов

нормативных правовых актов и проектов решений по следуюIцI,Iм вопросам:

5.1.1. в составлении проекта должностного регламента по замещаемой дол)кности

и положения об отделе;
.5.|.2. в составлении проектов постановлелtl,tй Ii распоl)яжений Правительства

Карачаево-Черкессtсой Республики ;

5.1.3. в разработI(е документов, регламентирующих деятельность по исполнению

возлох(енных настоящим должностным регламентом обязаннос,гей.

п плпr,.тл D r/ппllf,l пrlrttrnnl3ll{



7. Порялок слуясебltого взаIlмодействия
обязаIrIrостей с грilжданскимIл служащими
организациями и гражданамII

7.1. Служебное взаимодействие консультаI{та-Iориста отдела организационнои

работы в связи с LIсполнением своих должностных обязанностеit с гражданскими

служащими органов государственноI-{ власт]{, организациям!I I,I гра)I(Jанамlл обязаtн

cTpoLITb в cooTBeTcTB}ILI с ,р.боооr"ями фелеральных законов от 27 пrая 2003 г, N 58-Фз

''о системе государсrr.rrой службы Российской Федерации", от 27 июля 2004 г, N 79_

ФЗ ,,о государственной граiкданской слухсбе Российскоti Федерации", Законом

Карачаево-Черкесской Республики от 05.07.2005 N9 49-рЗ (о государственной

гражданской слуrкбе Карачаево-Черкесской Республике), поло}кснрIем о MptHltcTepcTBe,

попоrr,aпraпл об отделе организационной работы, слуlI<ебныrl KolITpaKToN,I и настоящрlм

Реглапtентом;
7.2. ВО взаимоотНошенияХ с дол)I(ноСтнымИ лицами и орган]{зациями должен

соблюдать нормы служебной этики,

8. ПоказателIл эфtР ектIIвIIостII It рез},л ьта,гtIвIl ости

п р о ф е с с l l о tI а л ь I I о l"l служ еб lr о l"l д €я т сл l, I l о с,г I I

8.1. Эффективность и результативность пlrофессиональной слуrкебной

деятельности консультанта-юр1,Iста определяется по результатам его проrрессllональной

служебной деятельности.
8.2. ЭффектlлвIIость и результативность профессr,rональной служебной

в связII с 1,1спо.цнеIIIlе}I дол)кностных
оргаtIов государственной властII,

качественному выполнениIо задаttрtй начы]ьника отдела и
по делопроизводству;

8.2.2. сьоеврем eHHoIuy и

Iv{инltстра;
8.2.З. cBoeBpe]\,{eHHoN{y и качественно\Iу

чстановлеНных настОящI{NI РеГЛа}{енТоI\1,

Ha.I апьн ик отдела ор ган Iiз ацI Io н н о I"I раб оты:

u

деятельности консультанта-юриста оценивается IIо:

8.2.1. отсутствию фактов нарушения законодательства российской Федерации,

Реглаплента MttHptcTepcTBa, Полохсения об отделе оргаFIIrзацlлоrIitоti работы, Инструкчии

выполнению дол)l(ностных обязанностей,

(Ф ll,О.)
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