
Информация о вакантной должности

1. Тип вакансии Вакансия для замещения
вакантной должности

2. Наименование вакантной должности []ачальник отдела в министерстве

3. Замещение по конкурсy Да
4. Причина, по которой конкyрс не проводится
5. Прием документов в электронном виде Да
6. Наименованиеорганизации Министерство культуры

Карачаево-Черкесской
респчблики

7. Струкryрное подразделение Отдел искусства,
художественного образования и

реализации государственных
программ (Министерство
культуры Карачаево-Черкесской
Респ\rблики)

8. Профильдеятельности организации Perur изация государс,I,веll ll ых
IlDогDамм

9. Область профессиональной деятельности flеяте.;l ьность ло про(iи,rю
оDганизации

10. Категория и группа вакантной должности категория. Руководител и, гр),ппа:
Главная

11. Расположение рабочего места Карачаево-Черкесская
Республика, Черкесск

12. Примерный размер денежного содерrканrIя
(оплаты труда)

от 1 6000,00 до l9000,00

13. КомандиDовки 10 % служебного времени

14. Слчжебное (рабочее) время 5-ти дневная с.н. с 09-00 до l 8-00

15. НопмиDованность Dабочего дня I-Iенормирсlван ный

16. Тип служебного контракта (трудового
договора)

Бессрочt-tый

17. Гарантии, предоставляемые государственному
служаtцему / социальный пакет

Ежеголный сlснсlвной
оплачиваемый оr,пуск
продолжительность 30
календарных дней. Ежегодный
дополнител ьный опла.tиваем ый
оlп)ск за выслуl,) леl,и
ненорм ированны й слуяtеб ны й

день в сOответствии с

действующи м законодаl,е,I1 ьс,гво м

Российской Федерации;
обязател ьное медици нское
стt]ахование.

18. Щополнительная информация о вакантной
должности

19. Краткое описание должностных обязанностей участвовать в подготовке
проектов законов Карачаево-
Черкесской Республ и ки,
}Iормативных правовых актов
Главы Карачаево-Черкесской
Республики, решений Наролгtого
Собрания (Парламен,га)
Карачаево-Черкесс кой
Респчбл ики. Поавите,l t bc,t,Ba
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tlHcTaHu}lи:
}' частвt-lвать в pa]paf\rт Nе
концепции развит}lя к\.lьт\ры в
Карач аево- Ч ер кесс ко l"t

Республике:
Участвовать в установленно}t
порядке в разработке и

реализации программ социально-
экономического рrlзвития
республики, ведомственной
государственной программы;
Вести контроль за разработкой
государственной программ ы
кРазвитие культуры в Карачаево-
Черкесской Республики>:
Организовывать работу по
подготовке предложений по
включению объектов и
мероприятий по развитию
культуры в федеральные и
государственные программ ы,
осуществлению мониторинга
реализации мероприятий
государственных программ,
реаJIизуемых на территори и
Карачаево-Черкесской
Республики, в пределах своей
компетенции;
Разрабатывать документы,
связанные с механизмом
реtlJIизации мероприятий
государственной програм м ы
кРазвитие культуры в Карачаево-
Черкесской Республики>;
Разрабатывать предложения по
усовершенствовани ю
государственной программ ы
кРазвитие культуры в Карачаево-
Черкесской Республики>;
Обеспечивать освещение целей и
задач государственной
программы <Развитие кульryры в
Карачаево-Черкесской
Республики> в республиканских и
муници пальных средствах
массовой информации;
участвовать в изации
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Вести коFпро-lь на.] рапltзашtей
регионrulьной инвестиционной
политики: разработкой
инвестиционных проектов и

формированием информации об
инвестиционных проектах в сфере
развития культуры в Карачаево-
Черкесской Республике; ведением
реестра инвестиционных
проектов;
Принимать участие в организации
и проведении семинаров, научно-
практических конференций,
выставок и других мероприятиfr,
отнесенных к компетенции
отдела.

20. Требования для замещения должности -

уровень профессионального образования не
ниже. чем

Высшее образование *
специzLпитет

21. Стаж государственной гражданской службы не менее 2 лет
22, Стаж работы по специальности, направлению

подготовки
не менее 2 лет

23. Знания и умения Знание и умение применения:
Бюджетного кодекса Российс кой
Федерации;
гражданского кодекса
Российской Федерации;
Налогового кодекса Росси йской
Федерации;
Фелерального закона от
02,05.2006 N9 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации>;
Федерального закона от
28.06:2014 ЛЬ 172-ФЗ ко
стратегическом планировании в
Российской Федерации>;
Федерального закона от
27.01 .2006 м l49-ФЗ (об
информации, информационных
технологиях и о защите
информаuии>;
Федерального закона от
21.01.2006 лЪ l52-ФЗ (о
ПеРСОНzLПЬН ЫХ ДаНН ЫХ));
Федерального закона от
09.02.2009 лъ 8-ФЗ (об
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ква-lификациоНны }{ требования м
кандидата осуществляется по
средствам проведения
письменного экзамена. Наличие
высшего образования не ниже
уровня специtIJIитета,
магистратуры по следующим
направлениям подготовки
(специальнOстя м):
<Государственное и

муници пaIльное управлен ие),
кЮриспруленция), кЭконом ика>,
кИстория и теория культуры),
подтвержденного документоtu об
образовании и KBzL.I ификации.

25. Срок приема документов 06.12.2019 - 21 .12.20l9
26. Место приема докyментов г. Черкесск ул. Комсомольская ]3
27. Время приема докyментов с 9;00 до lB:00
28. Почтовый адрес 369000 г, Черкесск ул

комсомольская 2з
29. Контактная информация 26-69-1 l, mkkсhr@)mаil.гtt
30. Контактное лицо Рогоза Ирина Сергеевна
31. Интернет-сайт органа или организации
32. Щополнительная информация

Список дqкументов:

наименование Mel одическая подсказка
обязател ьны й

llOK}']\,leHT
для ;rанной вакаI]сии

Скан-копия паспорта или заменяюtцего его
документа

!а

скан-копия личного заявления заявление Да
Скан-копия документа об отсутствии у
грtuкданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (заключение медицинского
учреждения о наJIичии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению
на государственную граrцданскую службу
Российской Федерации и муниципальную
службу или ее прохо)rцению по форме 00l-
ГС/у, утвержденной приказом
Минздравсоцразвития России от l4.12,2009 ЛЪ

984н)

Да

Скан-копия заполненной и подписанной
анкеты по форме, утверlкденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 ЛЪ 667-р. с

Анкета Да
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ос)rществляется впервые), заверенной
нотариirльно или кадровой службой по меоry
работы (с"гryжбы), или иных документов,
подтверждающих трудовую (служебrryю)
деятельность граяцанина; документов об
образовании и о кваJIификациЙ, u rчЙ.",rо
желанию гр'l)кданина копии документов,
подтверяцающих повыIIIение или присвоение
ква_гrификации по результатам
допол нительного профессионuLл ьного
ооразования, документов о присвоении ученойстепени, ученого звания, заверенных


