
Информация о вакантной должности

1. Тип вакансии Вакансия для замещения
вакантной лолжности

2. Наименование вакантной должности Ведущий специzLп ист-эксперт

3. Замешение по конкyрсy fiа
4. Причина, по которой конкурс не проводится
5. Прием докyментов в электронном виде fa
б. Наименование организации Министерство культуры

Карачаево-Черкесской
респчблики

7. Струкryрное подразделение Министерство культуры
Карачаево-Черкесской
Республики (Министерство
кул ьтуры Карачаево-Черкесско й

Ресгryблики)

8. Профильдеятельности организации Работа с входящей и исходящей
корреспонденцией N4инистерства

9. Областьпрофессиональнойдеятельности Щелопроизводство

10. Категория и группа вакантной должности категория : Специал исты. группа:
СтаDшlая

11. Расположение рабочего места Карачаево-Черкесская
Реслублика. Черкесск

12. Примерный размер денежного содержания
(оплаты тDyда)

от l0000,00 до l2000,00

13. Командировки l 0% сrrужебного времени

14. Слчжебное (рабочее) время 5-ти llневная с.н. с 09-00 до l8-00

15. Нормированность Irабочего дня Нормированный

16. Тип служебного контракта (трулового
договоiа)

Бессрочный

1 7. Гарантии, предоставляемые государственному
служащему / социальный пакет

Ежегодный оплаLIиваемый отпуск

продолжительностью 30
кzt'.lендарных дней; обязател ьное
медицинское страхование.

18. Щополнительная информачия о вакантной
должности

19. Краткое описание должностных обязанностей Ежегодный оплачиваем ы й отпyск
продолхtител ьн остью З 0

ка,rендарных дней; обязательное
медицинское страхование.

20. Требования для замещения должности -

уровень профессионального образования не
ниже! чем

Высшее образование
t)акалавриат

21. Стаж государственной гражданской службы Без предъявления требований к

стажч

22. Стаж работы по специальности, направлению
подготовки

Без предъявления требований к

стa)ку

23. Знания и умения Ведущий специzIJIист- эксперт
должен уметь и знать:
l ) понятия, цели. элементы
государственного управления;
2) понятия и признак.и
государства.
З) понятие. цели, элементы



государственного управления ;

4) понятия миссии. стратегии.
целей организации;
5) цели. задачи и ф.ормы кадровой
стратегии и кадровой политики
организации;
6) методы формирования
государственно-служебной
культуры]
7) знание работы в программе

12,02.2020 - 04.0з,202025. Срок приема докyментов
Черкесск ул. Комсомольская д.26. Место приема докуNIентов

с 9:00 до lB:0027. Впемя приема докyментов
rпkkсhr@пlаil.гLl28. Почтовый
26-69 -7 1, rпkkсhг@rпаil.гu29. Контактная информация
Рого,за Ирина Сергеевна30. Контактное лицо

31. Интеllнет-сайт органа пли организации
32. Дополнительная и

24. Щополнительные требования к кандидатам Ведущий с пеци.uIист-экс перт
должен иметь высшее
образование по одному из

сJlедующих направлений
подгоl,овки (спеt lиал ьностей)
профессионального образования :

кЮриспруленция)), <Педагогика и

психология>. кМеждународные
отношения>, <Лингвистика),
кГуманитарные науки),
кКультура и искусство),
кОбразование и педагогика) и

(ил и) о гнося щиеся к

укрупненным группам
кЭкономика и управление)) или
иному направлениtо подготовки
(специальности), для которого
законодательством об
образовании Российской
Федерации установленtl
соответствие дан ному( ы м)
направлению (ям) подготовки
(спеtlиа. tbH()cl и (ям)).
подтвержденtIого документоlчt об
образовании, засчитывается
п рофесс иоriа-л ьная
переподготовка по
вышеуказанным направлениям
(специальностям ) подготовки.
подтвержденная документом об

зовании и квtLлиФикации

Список документов:



наименование методическая подсказка
обязательный

документ
для данной вакансии

Скан-копия заполненной и подписанной
анкеты по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 Nч 667-р, с

фотографией

Анкета la

Скан-копия паспорта или заменяющего его

документа
Да

Скан-копия документа об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего
посryплению на гражданскую службу или ее

прохо)Iцению (заключение медицинского

учреждения о н€Lпичии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую слуrкбу
Российской Федерации и муницип€Lrьнуlо
службу или ее прохо)Iцению по форме 00 l-
ГС/у, утвержденной приказом
Минздравсоцразвития России от ]4.12.2009 NЪ

984н)

!а

скан-копия личного заявления заявление Да
Скан-копии документов, подтверждающих
необходимое профессион€Lrьное образование,
квалификацию и cTаllt работы: труловой
кl{ижки (за исключением случаев, когда

служеб ная (труловая) деятел ьность
осуществляется впервые), заверенной
нотариально или кадровой службой по месry
работы (службьф, или иных документов,
подтверlrцающих трудовую (служебную)
деятельность грallцанина; документов об
образовании и о квiL,Iификации, а таюке по
)келанию грa)кданина копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение
квалификашии по результатам
допол нительного профессионal!,lьного
образования, документов о присвоении ученой
степен и, ученого звания, заверенных
нотариrLгIьно или кадровой службой по месту
работы (службы)

fla


