
минllстерство культуры Карачаево-черкесской Республики объявляет конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Карачаево-

Черкесской Республики :

консультант-юрист отдела организационной работы Министерства культуры
Карачаево-Черкесской Республики

Вид источника вакансии Орган государственной
Республики

власти Карачаево-Черкесской

источник вакансии Правительство Карачаево- Черкесской Республики
Структурное подразделение Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики
признак вакансии Гос HHarI HcKfuI служба
Группа и категория вакантной
должности государственной
гражданской службы

Группа: ведущая
Категория : специаписты

наименование вакантной
должности

Консультант-юрист отдела организационной работы
ы Карачаево-черкесской Респчб-lикиМин тва куль

Краткое описание
должностных обязанностей

- правовое обеспечение Министерства культуры КЧР:
- участие в разработке и согласовании проектов правовых
актов:
- участие в работе комиссий и иных коллегиzlльных органов;
- участие в работе конкурсной комиссии;
- представление интересов Министерства в судах судебной
системы РФ;
- подготовка проектов исковых заявлений, заявлений.
ходатайств, lка,lоб, отзывов" возражени Й и иных
процессуаJIьных докум енто в,
- своевременное получение судебных постановлений.
постоянный контроль за информачией о состоянии
судебного дела;
- подготовка государственных контрактов и иных
гражданско-правовых и хозяйственных договоров;
- оказание правовой консультативной и методической
помощи;
- ведение переписки по юридическим вопросам;
- осуществление кадровой рабо,гы по руководителя]чI
подведомственных Минис,герсl,в}, ),чреждениям;_ участие в подготовке материалов для выступлений и
докладов Министра;
-, участие в вопросах проведения независимой оценки
деятельности;
_ участие в вопросах антикоррупционной деятельности;
- участие в проведении фестивалей. смотров, выставок,
конкурсов, семинаров;
- участие в подl,отовке и проведении мероприятий,
организуемых Министерством ;

- подготовка документации для включения государственную
программу кРазвитие культуры и туризмаi> на 201 З-2020
годы;
- подготоВка документации лля Рсiспубликанской алресной
инвестиционной программы (рдип) и Фелераrьной
адресной инвестиционной программы (ФдИП)



Примерный денежного
сод да

к

знания и навыки

Команди
Слух<ебное ее)

Норми нный день
Расположение служебного
(рабочего) места по вакантной
.]оJIжности
Тип служебного контракта
(трудового дого
Госуларственные
гарантии/социальный пакет

Гребования к замеIцаеп.lой

.],олжности - уровень
профессионального

зования
Ква-rификационные требования

Ежегодный основнои оплачиваемый отпчск
продолжительностью 30 календарных дней. Ежегодный
дополнительныЙ оплачиваеМыЙ отпуск за выслугу лет в

соответствии с действующим законодательством Росс и й с ко l"t

и; обязательное медицинское ование
Наличие высшего профессионального образования не ниже

уровня бака,rавриата по
<Юриспруденция). <Правоохранительная

размер
оплаты

Фе

СПеЦИаJТЬНОСТИ:

дея,гельность).
кппавоведение)

Знание и умение применять положения Конституции
Российской Федераuии; Конституции Карачаево-Черкесской
Республики; нормативно-правовых актов Российской
Федерачии и Карачаево-Черкесской Республики,

регулирующие деятельность сферы культуры. искусства и

кино республики; основные принципы организации органов
государственной власти Российской Федерации и КЧР;
основные принципы построения и функчионирования
системы государственной службы: принципы грая<данской

слуrкбы. r,ребования к служебному повелению
государственноt,о гражданского сJIужащего: основные права

и обязанностl.r государственного грarкданского служащего. а

также ограничения и запреты, связанные с гражданской
службой; основы государственного и муниципального

управления; нормативные правовые акты.

регламентирующие служебную деятельность; инструкцию
по делопроизводству, деловой этикет; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты.

от 1 5000 до 1 6000

5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00
Но нный рабочий день
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республики
Населенный: г.Черкесск

На неопределенный срок

Без предъявления требований к стажу

Проводится ли конкурс на
замещение данной вакантной

должности
20.05.201 9объявления конк
l0.06.20l9Щата окончания приема

докyментов
Личное заявление; заполненная и подписанная анкета с

фотографией (бланк анкеты опубликован на офичиальном
сайте Главы и Правительства КЧР в рубрике <бланки

документов>);
- копия паспорта или заменяющего его документа;

приказ

!окументы, которые подаются
кандидатом на вакантную
должность.



/
Минздравсоцрiввития РФ JФ 984 н);
- документы, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы):
подтверждающие профессиональное образование (диплом с
приложениями), дополнительное образование, присвоение
ученой степени, ученого звания и их копии; копия труловой
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина.

Почтовый адрес для
пDедоставления докYментов

369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская, 2З,
каб. 25 5 или 259, mkkchr(Email.ru

контактная информация Телефон: (8782) 26-69-7 1

Интернет-сайт
государственного органа или
организации

http://mkkchr.ru

контактные лица Рогоза Ирина Сергеевна


