ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.11.2015 г .

№

640-рп

Челябинск

О
внесении
изменений
в
распоряжение
Правительства
Челябинской
области
от 03.06.2014 г. № 306-рп

1. Внести в Примерный должностной регламент государственного
гражданского служащего Челябинской области, утвержденный распоряжением
Правительства
Челябинской
области
от
03.06.2014
г. №
306-рп
«Об утверждении Примерного должностного регламента государственного
гражданского служащего Челябинской области» (Сборник нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014,
выпуск 2), следующие изменения:
1) в разделе I:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Место должности гражданской службы в структуре государственного
органа
Челябинской
области
(указывается
полное
наименование
государственного органа Челябинской области (далее именуется
государственный орган), его структурного подразделения).»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначение на должность гражданской службы (далее именуется должность) и подчинение по должности (описывается порядок представления и
назначения на должность, подчиненность).»;
2) пункты 4 - 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Квалификационные требования к образованию:
1) требования к уровню образования по данной должности;
2) рекомендации
по направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования, наличие дополнительного профессионального
образования
с учетом направления деятельности и
специализации
государственного органа.
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5. Квалификационные требования к стажу гражданской службы
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по
специальности, направлению подготовки.
6. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и
навыков, предъявляемые к гражданскому служащему:
1) базовые квалификационные требования - требования, предъявляемые
к гражданскому служащему, соответствие которым необходимо для
исполнения должностных обязанностей вне зависимости от направления
деятельности и специализации по направлению деятельности государственного
органа.
Базовые квалификационные требования включают требования к:
знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
правовым
знаниям
Конституции
Российской
Федерации,
законодательства о государственной гражданской службе Российской
Федерации, законодательства о противодействии коррупции;
знаниям основ делопроизводства и документооборота;
знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных
технологий;
профессиональным и личностным качествам;
2) функциональные квалификационные требования - требования,
предъявляемые к гражданскому служащему, соответствие которым необходимо
для исполнения должностных обязанностей по направлению деятельности с
учетом направления деятельности и специализации по направлению
деятельности структурного подразделения государственного органа.
Функциональные квалификационные требования включают требования к:
правовым
знаниям
отраслевого
законодательства
по
вопросам
деятельности государственного органа с указанием уровня и характера знаний,
необходимых для реализации должностных обязанностей;
профессиональным знаниям и навыкам по направлениям деятельности
государственного органа с учетом его задач и функций.»;
3) в пункте 8 раздела III слова «органа государственной власти» заменить
словами «государственного органа»;
4) в пункте 15 раздела VIII слова «орган государственной власти» в
соответствующих числе и падеже заменить словами «государственный орган» в
соответствующих числе и падеже;
5) в абзаце десятом пункта 17 раздела X слова «орган государственной
власти»
в
соответствующих
числе
и
падеже
заменить
словами
«государственный орган» в соответствующих числе и падеже.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Правительства Челябинской области

