
Внеочередное семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «12» февраля 2013 г. №83 г. Гудермес 

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом Чеченской Республики от 26.06.2007 № 36-рз «О 
муниципальной службе в Чеченской Республике», законом Чеченской Республики 
от 04.08.2010 № 40-рз «О реестре должностей муниципальной службы в Чеченской 
Республике», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить квалификационных требований к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
муниципальными служащими Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «12» февраля 2012 г. № 83 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. По должностям муниципальной службы высшей, главной групп 

должностей 

 

Профессиональные знания: 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 

Конституции Чеченской Республики, законов Чеченской Республики, указов и 

распоряжений Главы Чеченской Республики, постановлений и распоряжений 

Правительства Чеченской Республики, иных нормативных правовых актов и 

служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 

правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; 

программных, документов и приоритетов государственной политики в области 

информационно-коммуникационных технологий; аппаратного и программного 

обеспечения; 

применения информационно-коммуникационных технологий, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

основ проектного управления; основ организации труда; 

порядка прохождения муниципальной службы; норм делового общения; 

порядка работы со служебной информацией; особенностей и ограничений 

муниципальной службы, связанных с замещением должности. 

 

Профессиональные навыки: 

стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом 

возможностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в муниципальных органах руководящей работы; 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой; 

работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с 

базами данных, работы с системами управления проектами; 

оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 

деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими 

ведомствами, муниципальными органами; 

нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и 
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прогнозирования последствий принимаемых решений; 

стимулирования достижения результатов, требовательности, владения 

конструктивной критикой; 

подбора и расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами, стратегического планирования и управления 

групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 

органах, управления электронной почтой; 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением; систематического повышения квалификации, в том 

числе самостоятельного повышения профессионального уровня; работы со 

служебными документами; 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 

Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, с базами данных, с системами управления проектами, 

систематического повышения профессиональных знаний, редактирования 

документации на высоком стилистическом уровне; 

своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 

приводящих к конфликту интересов и их разрешения; 

выполнения должностных обязанностей с учетом особенностей и 

соблюдением ограничений, связанных с замещением должности. 

 

2. По должностям муниципальной службы ведущей и старшей групп 

должностей 

 

Профессиональные знания: 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 

Конституции Чеченской Республики, законов Чеченской Республики, указов и 

распоряжений Главы Чеченской Республики, постановлений и распоряжений 

Правительства Чеченской Республики, иных нормативных правовых актов и 

служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 

возможностей применения современных ИКТ в муниципальных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота; 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, работы в операционной системе управления электронной почтой, работы в 

текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, 

использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 

данных; 

систем взаимодействия с гражданами и организациями учетных систем, 

обеспечивающих поддержку выполнения основных задач и функций систем 

межведомственного взаимодействия; 

систем управления муниципальными информационными ресурсами; 

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение 
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и анализ данных; 

систем управления электронными архивами; систем информационной 

безопасности; систем управления эксплуатацией; 

основ организации труда; порядка прохождения муниципальной службы; норм 

делового общения; порядка работы со служебной информацией; основ 

делопроизводства; аппаратного и программного обеспечения общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности; 

особенностей и ограничений муниципальной службы, связанных с замещением 

должности; 

 

Профессиональные навыки: 

работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; работы с 

системами межведомственного взаимодействия; работы с системами управления 

муниципальными информационными ресурсами; 

работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 

обработку, хранение и анализ данных; 

работы с системами управления электронными архивами; работы с системами 

информационной безопасности; работы с системами управления эксплуатацией; 

обеспечения выполнения задач; реализации управленческих решений; 

планирования служебного времени; 

ведения деловых переговоров; анализа и прогнозирования: владения 

конструктивной критикой; инновационного мышления; 

владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением; систематического повышения квалификации; 

разработки планов по направлениям деятельности; подготовки делового письма; 

эффективного сотрудничества с коллегами; 

систематизации информации по направлению деятельности; 

работы со служебными документами; адаптации к новой ситуации и применения 

новых подходов в решении поставленных задач; 

своевременного выявления ситуаций, которые могут привести к конфликту 

интересов, и их разрешения; выполнения должностных обязанностей с учетом 

особенностей и соблюдением ограничений, связанных с замещением должности. 

 

3. По должностям муниципальной службы старшей   и младшей групп 

должностей 

 

Профессиональные знания: 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 

Конституции Чеченской Республики, законов Чеченской Республики, указов и 

распоряжений Главы Чеченской Республики постановлений и распоряжений 

Правительства Чеченской Республики, иных нормативных правовых актов и 

служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 

систем взаимодействия с гражданами и организациями учетных систем, 

обеспечивающих поддержку выполнения основных задач и функций систем 

межведомственного взаимодействия систем управления муниципальными 
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информационными ресурсами; 

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных; 

систем управления электронными архивами; систем информационной 

безопасности; 

систем управления эксплуатацией; 

основ организации труда; порядка прохождения муниципальной службы; норм 

делового общения; порядка работы со служебной информацией; основ 

делопроизводства; правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности; 

особенностей и ограничений муниципальной службы, связанных с замещением 

должности. 

 

Профессиональные навыки: 

работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; работы 

с системами межведомственного взаимодействия; 

работы с системами управления муниципальными информационными 

ресурсами; 

работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 

обработку, хранение и анализ данных; 

работы с системами управления электронными архивами; 

работы с системами информационной безопасности; 

выполнения функций по организационному, информационному, документацией 

ному и иному обеспечению деятельности муниципальных органов; 

планирования служебного времени, владения компьютерной и другой 

оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением; систематического 

повышения своей квалификации; 

эффективного сотрудничества с коллегами; систематизации информации; 

работы со служебными документами; адаптации к новой ситуации и применения 

новых подходов в решении поставленных задач; 

выполнения должностных обязанностей с учетом особенностей и соблюдением 

ограничений, связанных с замещением должности. 


