
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ»

Финансовый орган Костомукшского городского округа 

П Р И К А З

от 01 августа 2016 года                                                              № 19-лс

Об утверждении квалификационных требований
к образованию, профессиональным знаниям и
навыкам муниципальных служащих
Финансового органа Костомукшского городского округа

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Карелия от 24
июля  2007  года  N  1107-ЗРК  "О  муниципальной  службе  в  Республике
Карелия"), приказываю:
1.  Утвердить  прилагаемые  квалификационные  требования  к  образованию,
профессиональным  знаниям  и  навыкам  муниципальных  служащих
финансового органа Костомукшского городского округа.
2.  Начальникам  отделов  включать  утвержденные  квалификационные
требования  к  образованию,  профессиональным  знаниям  и  навыкам  в
должностные  инструкции  муниципальных  служащих  Финансового  органа
Костомукшского городского округа.
3. Признать утратившим силу Приказ финансового органа от 31 декабря 2009
года  №124-лс  «Об  утверждении  квалификационных  требований  к
образованию,  профессиональным  знаниям  и  навыкам  муниципальных
служащих финансового органа Костомукшского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель финансового органа                                Ж.В.Стременовская



Приложение
к Приказу финансового органа 

Костомукшского городского округа
от 01 августа 2016 года № 19

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к образованию, профессиональным знаниям и навыкам муниципальных

служащих работающих, в финансовом органе Костомукшского городского округа

Высшая группа должностей 

Категория В финансовом органе отсутствует

Главная группа должностей

Категория Руководитель финансового органа

Образование Высшее образование. Не менее трех лет стажа муниципальной службы 
или не менее трех лет стажа работы по специальности направления 
«Экономика и управление»                        

Знания      Конституции  Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,        
Устав  муниципального  образования,  федеральных  законов,  законов
Республики  Карелия,  постановлений  Правительства  Российской
Федерации  и  Республики  Карелия,  нормативных  правовых  актов
органов  местного  самоуправления,  Положения  о  Министерстве
финансов Республики Карелия, нормативной базы   соответствующей
сферы деятельности, осуществляемой в пределах  своих должностных
полномочий,  иных  нормативных  правовых  актов  в  рамках
компетенции финансового органа Костомукшского городского округа,
структуры  и  полномочий  органов  государственной  власти
и      местного  самоуправления,  основ  организации
прохождения   муниципальной службы, общих принципов служебного
поведения  муниципальных  служащих,  форм  и  методов  работы  с
применением  автоматизированных  средств  управления,
правил  деловой этики, основ делопроизводства.                         
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Навыки      Оперативного  принятия  и  реализации  управленческих  решений;  
организации и обеспечения выполнения задач;  квалифицированного  
планирования  работы;  анализа  и  прогнозирования;  организации    
работы по эффективному взаимодействию с другими ведомствами,   
организациями,  муниципальными  учреждениями,  госорганами,    
муниципальными  образованиями,  государственными  и
муниципальными  служащими,  населением;  ведения  деловых
переговоров;  публичного  выступления;  владения  конструктивной
критикой;  делегирования   полномочий  подчиненным;
систематического  повышения  своей     квалификации;  грамотного
учета  мнения  коллег;  эффективного     сотрудничества  с  коллегами;
квалифицированной  работы  с  людьми  по  недопущению
межличностных конфликтов; систематизации  информации; работы со
служебными  документами;  владения         компьютерной  и  другой
оргтехникой; владения необходимым        программным обеспечением;
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении
поставленных задач.                   

Ведущая группа должностей

Категория Заместитель руководителя финансового органа
Начальник отдела 

Образование Высшее образование. Не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее двух лет  стажа работы по специальности  направления
«Экономика и управление».                                          

Знания      Конституции  Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,  Устава
муниципального  образования,  федеральных  законов,  законов
Республики Карелия, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления,  Положения  о  Финансовом  органе  Костомукшского
городского  округа,  нормативной  базы  соответствующей  сферы
деятельности,  осуществляемой  в  пределах своих  должностных
обязанностей  и  полномочий,  иных  нормативных  
правовых  актов  в  рамках  компетенции  финансового  органа
Костомукшского городского округа, структуры и полномочий органов  
государственной  власти  и  местного  самоуправления,
основ      организации  прохождения  муниципальной  службы,    
общих принципов служебного поведения муниципальных служащих,  
форм и методов работы с применением автоматизированных средств  
управления, правил деловой этики, основ делопроизводства.      
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Навыки      Оперативного  принятия  управленческих  решений;  анализа  и     
прогнозирования  последствий  принятых  решений;  организации  и    
квалифицированного  планирования  работы;  эффективного           
использования  рабочего  времени;  ведения  деловых  переговоров;   
навыки  публичного  выступления;  управления  персоналом;          
эффективного  сотрудничества  с  коллегами;  грамотного  учета      
мнения  коллег;  владения  методами  стимулирования  к  росту        
достижений  и  повышения  результативности;  квалифицированной     
работы с людьми по недопущению межличностных конфликтов;       
систематического  повышения  своей  квалификации;  владения        
компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным     
обеспечением; систематизации информации; работы со служебными  
документами;  адаптации  к  новой  ситуации  и  принятия  новых       
подходов в решении поставленных задач.                         

Старшая группа должностей

Категория Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

Образование Высшее образование                          

Знания      Конституции  Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,  Устава
муниципального  образования,  Положения  о  финансовом  органе
Костомукшского  городского  округа,  нормативной  базы   
соответствующей  сферы деятельности,  осуществляемой в  пределах  
своих должностных обязанностей и полномочий, иных нормативных  
правовых актов в рамках компетенции структурного подразделения  
финансового  органа,  структуры  и  полномочий  органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  основ
организации прохождения муниципальной службы, общих принципов
служебного поведения       муниципальных служащих, форм и методов
работы  с  применением  автоматизированных  средств  управления,
правил  деловой  этики,   основ
делопроизводства.                                        

Навыки      Организации  и  обеспечения  выполнения  задач;  анализа  и       
прогнозирования;  работы  с  законодательными  и  нормативными      
правовыми  актами,  инструктивным  материалом;  эффективного       
использования  рабочего  времени;  исполнительской  дисциплины;    
систематического  повышения  своей  квалификации;  эффективного    
сотрудничества  с  коллегами;  грамотного  учета  мнения  коллег;    
систематизации  информации;  владения  компьютерной  и  другой      
оргтехникой;  владения необходимым программным обеспечением;    
работы со служебными документами;  адаптации к новой ситуации   
и принятия новых подходов в решении поставленных задач.        

Младшая группа должностей

Категория Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
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Образование Среднее  профессиональное  образование,  соответствующее       
направлению деятельности.                                      

Знания      Конституции  Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,  Устава
муниципального  образования,  Положения  о  финансовом  органе
Костомукшского  городского  округа,  нормативных  правовых  актов
соответствующей  сферы  деятельности,  осуществляемой  в  пределах
своих  должностных обязанностей  и  полномочий,  основ  организации
прохождения   муниципальной  службы,  структуры  и  полномочий
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  общих
принципов служебного поведения муниципальных служащих, порядка
работы со служебной информацией,  порядка работы с обращениями
граждан, форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства.     

Навыки      Квалифицированного  планирования  работы;  исполнительской     
дисциплины;  систематического  повышения  своей  квалификации;     
грамотного  учета  мнения  коллег;  эффективного  сотрудничества  с  
коллегами; систематизации информации; владения компьютерной и  
другой  оргтехникой;  владения  необходимым  программным           
обеспечением;  работы  со  служебными  документами;     основ           
делопроизводства.                                              
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