МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18.04.2013

№

453

.

Об утверждении
квалификационных требований

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законами
Оренбургской области от 30 декабря 2005 года № 2893/518-III-ОЗ «О
государственной гражданской службе Оренбургской области», от 27 июня
2006 года № 186/45-IV-ОЗ «О реестре государственных должностей и
реестре должностей государственной и гражданской службы Оренбургской
области», пунктом 2 указа Губернатора Оренбургской области от 4 апреля
2008 года № 43-ук «О квалификационных требованиях к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей государственными служащими аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей государственными гражданскими служащими министерства
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее –
государственные
гражданские
служащие
министерства)
согласно
приложению.
2. Начальникам управлений министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области учитывать, указанные в пункте 1
квалификационные требования при разработке должностных регламентов
государственных гражданских служащих.
3. Управлению организационной работы, кадровой политики и
правового обеспечения (Лискун Г.А.) ознакомить под роспись
государственных гражданских служащих министерства с настоящим
приказом.
4. Признать утратившим силу приказ министерства молодежной
политики, спорта и туризма Оренбургской области от 27.07.2009 № 145 «О
квалификационных требованиях».
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5. По всему тексту приказа министерства молодежной политики,
спорта и туризма Оренбургской области от 22.07.2011 № 960 «Об
утверждении квалификационных требований к стажу государственной
гражданской службы или стажу работы по специальности» слова
«министерство молодежной политики, спорту и туризму Оренбургской
области» в соответствующих падежах заменить словами «министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области» в
соответствующих падежах.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.министра

Исп. Щелков В.Ф.

В.В.Брынцев
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Приложение
к приказу министерства
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
от
18.04.2013 № 453
.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
I. Квалификационные требования к должностям категории
«Руководители» высшей и главной групп должностей
государственной гражданской службы Оренбургской области
1. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации, Устава (Основного Закона)
Оренбургской области, нормативных правовых актов Оренбургской области,
необходимых для исполнения должностных обязанностей; структуры и
полномочий органов государственной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований; процесса прохождения
государственной гражданской службы; служебного (трудового) распорядка
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
(далее – министерство); порядка работы со служебной информацией; основ
делопроизводства; форм и методов работы с применением компьютерной
техники; правил и норм охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты; правовых аспектов в области информационнокоммуникационных технологий; программных документов и приоритетов
государственной политики в области физической культуры, спорта и
туризма; правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг
населению и организациям посредством применения информационнокоммуникационных технологий; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных информационнокоммуникационных технологий в государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота; общих
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; основ
проектного управления.
2. Профессиональные навыки: работы в сфере деятельности,
позволяющей исполнять должностные обязанности с учетом задач и
функций, возложенных на министерство; эффективного руководства
управлениями министерства и подчиненными должностными лицами;
постановки задач и организации их выполнения; оперативного принятия и
реализации управленческих решений; контроля за исполнением поручений;
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систематизации и структурирования информации; своевременного
выявления и разрешения ситуаций, приводящих к конфликту интересов;
анализа, прогнозирования и планирования работы; ведения деловых
переговоров и публичного выступления; организации работы по
эффективному взаимодействию с представителями органов государственной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований и
организаций; подготовки проектов нормативных правовых актов и
служебных документов; владения компьютерной техникой, а также
необходимым
программным
обеспечением;
самостоятельного
систематического повышения своей квалификации; стратегического
планирования и управления групповой деятельностью с учетом
возможностей и особенностей применения современных информационнокоммуникационных технологий в государственных органах; 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.
II. Квалификационные требования к должностям категории
«Специалисты» главной и ведущей групп должностей
государственной гражданской службы Оренбургской области
3. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации, Устава (Основного Закона)
Оренбургской области, нормативных правовых актов Оренбургской области,
применительно к исполнению своих должностных обязанностей; структуры
и полномочий органов государственной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований; законодательства о
государственной гражданской службе Российской Федерации и
Оренбургской области; передового отечественного опыта в рамках своей
компетенции; служебного (трудового) распорядка министерства; порядка
работы со служебной информацией; форм и методов работы с применением
компьютерной техники; правил деловой этики; основ делопроизводства;
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных информационно-коммуникационных технологий в
государственных
органах,
включая
использование
возможностей
межведомственного документооборота; общих вопросов обеспечения
информационной безопасности.
4. Профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения
задач; анализа, прогнозирования и эффективного планирования работы;
систематизации и структурирования информации; работы с различными
источниками информации; грамотного учета мнения коллег; владения
приемами межличностного общения; подготовки проектов нормативных
правовых актов и служебных документов; владения компьютерной техникой,
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а также необходимым программным обеспечением; самостоятельного
систематического повышения своей квалификации; работы с внутренними и
периферийными устройствами компьютера; работы с информационнотелекоммуникационными 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.

