
Замещение  вакантной должности  

начальник отдела - юрист  

отдела правового и кадрового обеспечения 

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 
 

Вид источника вакансии  Орган исполнительной власти  

Карачаево-Черкесской Республики 

Источник вакансии Министерство экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Структурное подразделение  Отдел правового и кадрового обеспечения 

Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа: главная 

Категория: руководители 

Наименование вакантной 

должности  

Начальник отдела – юрист  

Краткое описание должностных 

обязанностей 

Руководить деятельностью отдела и отвечать 

за его работу. Осуществлять распределение 

работы (документов, поступивших на 

исполнение в Министерство) между 

специалистами отдела с учетом нагрузки и 

объемов работы, выполняемых ими и 

обеспечивать взаимодействие между ними; 

Осуществлять контроль за качеством 

подготовленных специалистами отдела 

документов и обеспечивать их исполнение в 

срок, установленный Министром; 

Осуществлять контроль за ходом исполнения 

поручений Министра, специалистами отдела; 

Визировать подготовленные специалистами 

отдела документы, в пределах срока, 

установленного Министром; Участвовать в 

формировании предложений по 

совершенствованию структуры и штатного 

расписания Министерства; Разрабатывать в 

части касающейся, совместно с начальниками 

отделов Министерства положения об отделах 

Министерства и должностные регламенты 

гражданских служащих Министерства, 

назначаемых на должность и освобождаемых 

от должности Министром; Участвовать в 

работе по мониторингу и анализу реализации 

республиканских целевых программ, 



государственным заказчиком которых 

является Министерство; Организовывать и 

обеспечивать работу конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной 

гражданской службы и на включение  в 

кадровый резерв для замещения должностей 

гражданской службы в Министерстве, 

аттестационной комиссии по проведению 

аттестации и квалификационных экзаменов 

гражданских служащих Министерства, 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, комиссии по 

установлению стажа гражданской службы, 

комиссии по противодействию коррупции, а 

также при проведении служебных проверок в 

отношении государственных гражданских 

служащих Министерства; Представлять в 

судах судебной системы Российской 

Федерации официальную позицию 

Министерства; Подготавливать и 

предоставлять на подпись Министру проекты 

исковых заявлений, заявлений, ходатайств, 

жалоб, отзывов, возражений и иных 

процессуальных документов; По судебным 

делам, в которых совместно участвуют, вне 

зависимости от процессуального положения, 

Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики и Министерство, согласовывать 

содержание проектов процессуальных 

документов с начальником Управления или 

по его поручению с сотрудником Управления, 

принимающим участие в деле, а также 

предоставлять в Управление подписанные 

Министром процессуальные документы до их 

направления в суд; Своевременно получать 

судебные постановления непосредственно в 

судах общей юрисдикции; Постоянно 

контролировать информацию о состоянии 

судебного дела на официальном сайте 

соответствующего арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; Проводить юридическую 



экспертизу проектов актов Министерства и 

других документов правового характера 

Министерства на предмет их соответствия 

действующему законодательству; 

Проводить юридическую экспертизу 

проектов соглашений, договоров, стороной в 

которых выступает Министерство;  

Представлять в установленном порядке 

интересы Министерства экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики в 

органах прокуратуры, юстиции, внутренних 

дел и иных государственных органах при 

рассмотрении дел (вопросов), связанных с 

правовым обеспечением интересов 

Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики; 

Консультировать по юридическим вопросам 

гражданских служащих и работников 

подведомственных учреждений; Проводить 

мониторинг изменений, вносимых в 

федеральное законодательство по вопросам, 

относящимся к компетенции Министерства; 

Принимать меры по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на 

государственной  

гражданской службе в Министерстве; 

Оказывать гражданским служащим 

консультативную помощь по  

вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному  

поведению и общих принципов служебного 

поведения гражданских служащих,  

а также с уведомлением представителя 

нанимателя (работодателя),  

органов прокуратуры Российской Федерации, 

иных федеральных  

государственных органов о фактах 

совершения гражданскими служащими 

коррупционных правонарушений либо 

представления недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;  

Организовывать представление в 

Прокуратуру Карачаево-Черкесской 



Республики: 

- проектов нормативных правовых актов 

после получения соответствующих 

экспертных заключений Управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Карачаево-Черкесской 

Республике; 

- принятых нормативных правовых актов в 

течение 7 дней со дня их принятия; 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 21000 до 25000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный день Ненормированный служебный день 

Расположение служебного 

(рабочего) места по вакантной 

должности 

Субъект РФ:  

Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: Черкесск 

Тип служебного контракта 

(трудового договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социальный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет; ежегодный 

дополнительный оплачиваемый  отпуск за 

ненормированный служебный день; 

обязательное медицинское страхование. 

Требования к замещаемой 

должности  -уровень 

профессионального образования 

Наличие высшего профессионального 

образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры по направлениям подготовки 

(специальностям): юриспруденция. 

Квалификационные требования 

к стажу  

Стаж  гражданской службы  - не менее трех 

лет или стаж работы по специальности - не 

менее четырех лет. 

Знания и умения Знание и умение применять положения 

Конституции Российской Федерации, 

Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики, федерального и 

республиканского законодательства, 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственной гражданской службы, 

государственного управления, работы с 

обращениями и заявлениями граждан, работы 

на компьютере и другой оргтехнике, правил 

охраны труда, умение принимать  



управленческие  решения  и прогнозировать  

их последствия, владеть современными 

технологиями работы с информацией и 

информационными системами, составлять 

документы аналитического, делового и 

справочно-информационного характера.  

Проводится ли конкурс на 

замещение данной вакантной 

должности 

 

Да 

Дата объявления конкурса  07.03.2017 

Дата окончания приема 

документов 

27.03.2017 

Документы, которые подаются 

кандидатом на вакантную 

должность. 

Личное заявление; собственноручно 

заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (бланк анкеты опубликован на 

официальном сайте Главы и Правительства 

КЧР в разделе «Государственная гражданская 

служба» в рубрике «Бланки документов»);  

- копия паспорта или заменяющего его 

документа; 

- копия военного билета (для 

военнообязанных); 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС;  

- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у 

(приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н) 

 - документы, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы): 

подтверждающие профессиональное 

образование (диплом с приложениями), 

дополнительное образование, присвоение 

ученой степени, ученого звания и их копии; 

копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина. 

Почтовый адрес для 

направления документов 

369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская 23, 

Дом Правительства КЧР,   Министерство  

экономического развития  КЧР, каб. № 135 

Контактная информация Телефон: (8782) 26-69-70 

Интернет-сайт 

государственного органа  

E-mail:min-econom@mail.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
 

 

 



Замещение  вакантной должности  

консультант отдела правового и кадрового обеспечения 

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 
 

Вид источника вакансии  Орган исполнительной власти  

Карачаево-Черкесской Республики 

Источник вакансии Министерство экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Структурное подразделение  Отдел правового и кадрового обеспечения 

Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа: ведущая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной 

должности  

Консультант отдела   

Краткое описание 

должностных обязанностей 

Осуществляет подготовку писем по кадровым 

вопросам, служебных записок и иных 

служебных  документов; Разрабатывает в части 

касающейся, совместно с начальниками 

отделов положения об отделах и должностные 

регламенты гражданских служащих, 

назначаемых на должность и освобождаемых 

от должности; Получает, обрабатывает, хранит, 

передает и использует в служебных целях 

персональные данные гражданских служащих; 

Соблюдает обязательную процедуру 

заключения служебных контрактов с 

гражданами на основе акта, поступающими на 

работу; Готовит проекты приказов по личному 

составу, о командировках, по основной 

деятельности и отпускам гражданских 

служащих. Осуществляет ведение и хранение 

трудовых книжек; Осуществляет ведение и 

хранение личных дел; Составляет график 

отпусков; Выдает копии трудовых книжек, 

документов, находящихся в личных делах, 

справки о трудовой деятельности гражданских 

служащих и иных работников на основании 

личных заявлений; Размещает информацию на 

Федеральном портале государственной службы 

и управленческих кадров в части, касающейся 

гражданских служащих.Организовывает и 

обеспечивает работу: 



 - конкурсной комиссии по замещению 

вакантных должностей гражданской службы и 

на включение  в кадровый резерв для 

замещения должностей гражданской службы; 

- комиссии по установлению стажа 

гражданской службы; 

Участвует в работе: 

- аттестационной комиссии по проведению 

аттестации и квалификационных экзаменов 

гражданских служащих; 

- комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению  гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

- комиссии по противодействию коррупции; 

Обеспечивает защиту персональных данных 

гражданских служащих в соответствии с 

действующим законодательством; Оформляет, 

ведет учет и выдает служебные удостоверения 

гражданским служащим. Готовит 

распоряжения по вопросам трудовых 

отношений руководителей подведомственных 

учреждений. Организовывает работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. Обеспечивает подготовку 

документов для рассмотрения  представлений к 

награждению государственными наградами 

Российской Федерации, Карачаево-Черкесской 

Республики, ведомственными наградами 

Министерства. Участвует в рассмотрении 

случаев нарушения служебной и трудовой 

дисциплины гражданскими служащими. Ведет 

табель учета использования рабочего времени; 

Предоставляет статистическую информацию по 

формам и срокам, утвержденными приказами 

Росстата; Проводит работу по 

комплектованию, хранению, систематизации, 

учету и использованию архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности.  

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 14000 до 16000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный день Ненормированный служебный день 

Расположение служебного Субъект РФ:  



(рабочего) места по вакантной 

должности 

Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: Черкесск 

Тип служебного контракта 

(трудового договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социальный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет; ежегодный 

дополнительный оплачиваемый  отпуск за 

ненормированный служебный день; 

обязательное медицинское страхование. 

Требования к замещаемой 

должности  -  уровень 

профессионального 

образования 

Наличие высшего профессионального 

образования не ниже уровня бакалавриата  по 

следующим направлениям подготовки 

(специальностям): юриспруденция. 

Квалификационные 

требования к стажу  

Стаж  гражданской службы  - не менее двух лет 

или стаж работы по специальности - не менее 

трех лет. 

Знания и умения Знание и умение применять положения 

Конституции Российской Федерации, 

Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики, федерального и республиканского 

законодательства, нормативных правовых 

актов по вопросам государственной 

гражданской службы, государственного 

управления, работы с обращениями и 

заявлениями граждан, работы на компьютере и 

другой оргтехнике, правил охраны труда, 

умение принимать  управленческие  решения  и 

прогнозировать  их последствия, владеть 

современными технологиями работы с 

информацией и информационными системами, 

составлять документы аналитического, 

делового и справочно-информационного 

характера.  

Проводится ли конкурс на 

замещение данной вакантной 

должности 

 

Да 

Дата объявления конкурса  07.03.2017 

Дата окончания приема 

документов 

27.03.2017 

Документы, которые подаются 

кандидатом на вакантную 

должность. 

Личное заявление; собственноручно 

заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (бланк анкеты опубликован на 



официальном сайте Главы и Правительства 

КЧР в разделе «Государственная гражданская 

служба» в рубрике «Бланки документов»);  

- копия паспорта или заменяющего его 

документа; 

- копия военного билета (для 

военнообязанных); 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС;  

- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у 

(приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н) 

 - документы, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы): 

подтверждающие профессиональное 

образование (диплом с приложениями), 

дополнительное образование, присвоение 

ученой степени, ученого звания и их копии; 

копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина. 

Почтовый адрес для 

направления документов 

369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская 23, 

Дом Правительства КЧР,   Министерство  

экономического развития  КЧР, каб. № 135 

Контактная информация Телефон: (8782) 26-69-70 

Интернет-сайт 

государственного органа  

E-mail:min-econom@mail.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замещение  вакантной должности  

начальника отдела – главный бухгалтер  

отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 
 

Вид источника вакансии  Орган исполнительной власти  

Карачаево-Черкесской Республики 

Источник вакансии Министерство экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Структурное подразделение  Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа: главная 

Категория: руководители 

Наименование вакантной 

должности  

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Краткое описание должностных 

обязанностей 

Осуществляет контроль: за правильным 

расходованием денежных средств и  

материальных ценностей; за соблюдением 

платежной и финансовой дисциплины; за 

осуществлением режима экономии; Ведет 

оперативный учет контролирует состояние 

взаиморасчетов с учреждениями и 

организациями, имеющими финансовые 

взаимоотношения. Обеспечивает четкое 

ведение бюджетного учета и отчетности: 

месячной, квартальной, годовой и других 

отчетов в установленные сроки; 

Контролирует состояние учета и 

сохранности имущества, приобретаемого на 

средства, предусмотренные сметой 

расходов; Принимает  необходимые меры к 

недопущению перерасходов по смете и 

дебиторской задолженности; Обеспечивает 

сохранность финансовых документов, 

оформление и передачи их в установленном 

порядке в архив; Контролирует соблюдение 

установленных правил проведения 

инвентаризации денежных средств, товарно-

материальных ценностей, основных фондов, 

расчетов и платежных обязательств; 

Составляет сметы расходов по статьям на 

содержание министерства; Составляет 



бюджетную, статистическую и налоговую 

отчетности; Начисляет и своевременно  

перечислять заработную плату, страховые 

взносы во внебюджетные фонды;   

Контролирует организацию кадровой 

деятельности; Организовывает защиту и 

безопасность вычислительной техники, 

прикладного программного обеспечения и 

баз данных; Обеспечивает безопасность 

персональной информации, обрабатываемой 

и хранимой при помощи средств 

вычислительной техники в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 21000 до 25000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный день Ненормированный служебный день 

Расположение служебного 

(рабочего) места по вакантной 

должности 

Субъект РФ:  

Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: Черкесск 

Тип служебного контракта 

(трудового договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социальный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет; ежегодный 

дополнительный оплачиваемый  отпуск за 

ненормированный служебный день; 

обязательное медицинское страхование. 

Требования к замещаемой 

должности  -уровень 

профессионального образования 

Наличие высшего профессионального 

образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры по следующим направлениям 

подготовки (специальностям): Бухгалтерский 

учет и аудит, финансы и кредит, экономика и 

управление. 

Квалификационные требования 

к стажу  

Стаж  гражданской службы  - не менее трех 

лет или стаж работы по специальности - не 

менее четырех лет. 

Знания и умения Знание и умение применять положения 

Конституции Российской Федерации, 

Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики, федерального и 

республиканского законодательства, 



нормативных правовых актов по вопросам 

государственной гражданской службы, 

государственного управления, работы с 

обращениями и заявлениями граждан, работы 

на компьютере и другой оргтехнике, правил 

охраны труда, умение принимать  

управленческие  решения  и прогнозировать  

их последствия, владеть современными 

технологиями работы с информацией и 

информационными системами, составлять 

документы аналитического, делового и 

справочно-информационного характера.  

Проводится ли конкурс на 

замещение данной вакантной 

должности 

 

Да 

Дата объявления конкурса  07.03.2017 

Дата окончания приема 

документов 

27.03.2017 

Документы, которые подаются 

кандидатом на вакантную 

должность. 

Личное заявление; собственноручно 

заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (бланк анкеты опубликован на 

официальном сайте Главы и Правительства 

КЧР в разделе «Государственная гражданская 

служба» в рубрике «Бланки документов»);  

- копия паспорта или заменяющего его 

документа; 

- копия военного билета (для 

военнообязанных); 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС;  

- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у 

(приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н) 

 - документы, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы): 

подтверждающие профессиональное 

образование (диплом с приложениями), 

дополнительное образование, присвоение 

ученой степени, ученого звания и их копии; 

копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина. 

Почтовый адрес для 

направления документов 

369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская 23, 

Дом Правительства КЧР,   Министерство  

экономического развития  КЧР, каб. № 135 

Контактная информация Телефон: (8782) 26-69-70 



Интернет-сайт 

государственного органа  

E-mail:min-econom@mail.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замещение  вакантной должности  

консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 
(программист) 

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 
 

Вид источника вакансии  Орган исполнительной власти  

Карачаево-Черкесской Республики 

Источник вакансии Министерство экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Структурное подразделение  Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа: ведущая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной 

должности  

Консультант отдела 

Краткое описание должностных 

обязанностей 

Обеспечивает в пределах своей компетенции 

защиту информации ограниченного 

распространения и иной информации, 

подлежащей защите, в Министерстве, 

проводит анализ существующих методов и 

средств, применяемых для контроля и защиты 

информации, разрабатывает предложения по 

их совершенствованию и повышению 

эффективности этой защиты,  осуществляет 

комплекс работ по внедрению программных 

средств, принимает участие в проектировании 

систем обработки данных; 

оказывает практическую, консультативную и 

методическую помощь по курируемым 

вопросам,  осуществляет подготовку 

технических заданий на закупки и проектов 

контрактов в области информатизации, 

информационных технологий и защиты 

информации,  подготавливает ответы на 

запросы государственных органов власти по 

вопросам информатизации, исполняет 

решения по выполнению задач, поставленных 

перед отделом,  оформляет законченные 

делопроизводством документы и готовит их к 

сдаче в архив,  обеспечение безопасности 

персональной информации, обрабатываемой 

и хранимой при помощи средств 



вычислительной техники в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 14000 до 16000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный день Ненормированный служебный день 

Расположение служебного 

(рабочего) места по вакантной 

должности 

Субъект РФ:  

Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: Черкесск 

Тип служебного контракта 

(трудового договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социальный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет; ежегодный 

дополнительный оплачиваемый  отпуск за 

ненормированный служебный день; 

обязательное медицинское страхование. 

Требования к замещаемой 

должности  - уровень 

профессионального образования 

Наличие высшего профессионального 

образования не ниже уровня бакалавриата  по 

следующим направлениям подготовки 

(специальностям):  относящихся  к 

укрупненной группе  «Информационная 

безопасность», «Физико-математические 

науки»,  либо переподготовка по данным 

направлениям. 

Квалификационные требования 

к стажу  

Стаж  гражданской службы  - не менее двух 

лет или стаж работы по специальности - не 

менее трех лет. 

Знания и умения Знание и умение применять положения 

Конституции Российской Федерации, 

Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики, федерального и 

республиканского законодательства, 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственной гражданской службы, 

государственного управления, работы с 

обращениями и заявлениями граждан, работы 

на компьютере и другой оргтехнике, правил 

охраны труда, умение принимать  

управленческие  решения  и прогнозировать  

их последствия, владеть современными 

технологиями работы с информацией и 



информационными системами, составлять 

документы аналитического, делового и 

справочно-информационного характера.  

Проводится ли конкурс на 

замещение данной вакантной 

должности 

 

Да 

Дата объявления конкурса  07.03.2017 

Дата окончания приема 

документов 

27.03.2017 

Документы, которые подаются 

кандидатом на вакантную 

должность. 

Личное заявление; собственноручно 

заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (бланк анкеты опубликован на 

официальном сайте Главы и Правительства 

КЧР в разделе «Государственная гражданская 

служба» в рубрике «Бланки документов»);  

- копия паспорта или заменяющего его 

документа; 

- копия военного билета (для 

военнообязанных); 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС;  

- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у 

(приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н) 

 - документы, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы): 

подтверждающие профессиональное 

образование (диплом с приложениями), 

дополнительное образование, присвоение 

ученой степени, ученого звания и их копии; 

копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина. 

Почтовый адрес для 

направления документов 

369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская 23, 

Дом Правительства КЧР,   Министерство  

экономического развития  КЧР, каб. № 135 

Контактная информация Телефон: (8782) 26-69-70 

Интернет-сайт 

государственного органа  

E-mail:min-econom@mail.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
 

 

 

 

 

 



Замещение   вакантной  должности   

консультант  отдела государственных  инвестиций  и программ   

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

 

Вид источника вакансии  Орган исполнительной власти  

Карачаево-Черкесской Республики 

Источник вакансии Министерство экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Структурное подразделение  Отдел  государственных  инвестиций  и 

программ   

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа: ведущая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной 

должности  

Консультант  отдела  

Краткое описание 

должностных обязанностей 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 

17.12.2010 №1050, осуществляет реализацию 

мероприятий по созданию и 

функционированию особой экономической 

зоны, участвует в проведении оценки 

эффективности реализации государственных 

программ и подготовке проекта Сводного 

годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации  государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики. 

Примерный размер 

денежного содержания 

(оплаты труда) 

от 14000  до 16000 рублей 

Командировки  10% 

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный день Ненормированный служебный день 

Расположение служебного 

(рабочего) места по 

вакантной должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская 

Республика 

Населенный пункт: Черкесск 

Тип служебного контракта 

(трудового договора) 

На неопределенный срок 



Государственные 

гарантии/социальный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет; ежегодный 

дополнительный оплачиваемый  отпуск за 

ненормированный служебный день; 

обязательное медицинское страхование. 

Требования к замещаемой 

должности  -уровень 

профессионального 

образования 

Наличие высшего профессионального 

образования не ниже уровня бакалавриата  по 

следующим направлениям подготовки 

(специальностям):  юриспруденция, и  

относящихся  к укрупненной группе  

«Экономика и управление», либо 

переподготовка по данным направлениям. 

Квалификационные 

требования к стажу  

Стаж  гражданской службы  - не менее двух 

лет или стаж работы по специальности - не 

менее трех  лет 

Знания и умения  Знание и умение применять положения 

Конституции Российской Федерации, 

Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики, федерального и 

республиканского законодательства, 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственной гражданской службы, 

государственного управления, работы с 

обращениями и заявлениями граждан, работы 

на компьютере и другой оргтехнике, правил 

охраны труда, умение принимать  

управленческие  решения  и прогнозировать  

их последствия, владеть современными 

технологиями работы с информацией и 

информационными системами, составлять 

документы аналитического, делового и 

справочно-информационного характера.  

Знание Федерального закона от 22.07.2005 

№116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 21.03.2006 №153  

«О некоторых вопросах реализации 

подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий  

граждан, установленных федеральным 



законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы». 

Проводится ли конкурс на 

замещение данной вакантной 

должности 

 

Да 

Дата объявления конкурса  07.03.2017 

Дата окончания приема 

документов 

27.03.2017 

Документы, которые 

подаются кандидатом на 

вакантную должность. 

Личное заявление; собственноручно 

заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (бланк анкеты опубликован на 

официальном сайте Главы и Правительства 

КЧР в разделе «Государственная гражданская 

служба» в рубрике «Бланки документов»);  

- копия паспорта или заменяющего его 

документа; 

- копия военного билета (для 

военнообязанных); 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС;  

- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у 

(приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н) 

 - документы, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы): 

подтверждающие профессиональное 

образование (диплом с приложениями), 

дополнительное образование, присвоение 

ученой степени, ученого звания и их копии; 

копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина. 

Почтовый адрес для 

направления документов 

369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская 23, 

Дом Правительства КЧР,   Министерство  

экономического развития  КЧР, каб. № 135 

Контактная информация Телефон: (8782) 26-69-70 

Интернет-сайт 

государственного органа  

E-mail:min-econom@mail.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
 

 

 

 

 

 

 



Замещение  вакантной должности  

консультанта  отдела развития и государственной поддержки 

предпринимательства  

Министерства экономического развития   Карачаево-Черкесской Республики 

 

Вид источника вакансии  Орган исполнительной власти  

Карачаево-Черкесской Республики 

Источник вакансии Министерство экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Структурное подразделение  Отдел развития и государственной поддержки 

предпринимательства 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа: ведущая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной 

должности  

Консультант  отдела  

Краткое описание 

должностных обязанностей 

Обеспечивает в пределах своей компетенции 

оказание государственной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-

Черкесской Республике, готовит проекты 

ответов на запросы органов государственной 

власти Российской Федерации, Карачаево-

Черкесской Республики, а также организаций 

и граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела, принимает участие в 

реализации мероприятий по развитию малого 

и среднего предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской Республике, в 

пределах своей компетенции оказывает 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства консультативную 

помощь, участвует в подготовке 

постановлений, распоряжений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

разработке и реализации федеральных и 

республиканских программ по развитию 

предпринимательства и другим вопросам, 

относящимся к компетенции отдела, 

представляет в установленном порядке в 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации отчетность в 

автоматизированной информационной 

системе «Управление государственной 



поддержкой малого и среднего 

предпринимательства» (АИС), осуществляет 

работу по организации делопроизводства в 

отделе, принимает участие в работе по 

осуществлению организационно-

методического руководства, координации и 

контролю за деятельностью 

подведомственных Министерству 

организаций. 

Примерный размер 

денежного содержания 

(оплаты труда) 

от 14000  до 16000 рублей 

Командировки  10% 

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный день Ненормированный служебный  день 

Расположение служебного 

(рабочего) места по 

вакантной должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская 

Республика 

Населенный пункт: Черкесск 

Тип служебного контракта 

(трудового договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социальный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет; ежегодный 

дополнительный оплачиваемый  отпуск за 

ненормированный служебный день; 

обязательное медицинское страхование. 

Требования к замещаемой 

должности  -уровень 

профессионального 

образования 

Наличие высшего профессионального 

образования не ниже уровня бакалавриата  по 

следующим направлениям подготовки 

(специальностям):  юриспруденция, и  

относящихся  к укрупненной группе  

«Экономика и управление»,  либо 

переподготовка по данным направлениям. 

Квалификационные 

требования к стажу  

Стаж  гражданской службы  - не менее двух 

лет или стаж работы по специальности - не 

менее трех  лет 

Знания и умения Знание и умение применять положения 

Конституции Российской Федерации, 

Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики, федерального и 

республиканского законодательства, 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственной гражданской службы, 



государственного управления, работы с 

обращениями и заявлениями граждан, работы 

на компьютере и другой оргтехнике, правил 

охраны труда, умение принимать  

управленческие  решения  и прогнозировать  

их последствия, владеть современными 

технологиями работы с информацией и 

информационными системами, составлять 

документы аналитического, делового и 

справочно-информационного характера.  

Знание  Федерального закона  от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации», закона Карачаево-Черкесской 

Республики от 25.07.2008 № 58-РЗ  

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-

Черкесской Республике». 

Проводится ли конкурс на 

замещение данной вакантной 

должности 

 

Да 

Дата объявления конкурса  07.03.2017 

Дата окончания приема 

документов 

27.03.2017 

Документы, которые 

подаются кандидатом на 

вакантную должность. 

Личное заявление; собственноручно 

заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (бланк анкеты опубликован на 

официальном сайте Главы и Правительства 

КЧР в разделе «Государственная гражданская 

служба» в рубрике «Бланки документов»);  

- копия паспорта или заменяющего его 

документа; 

- копия военного билета (для 

военнообязанных); 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС;  

- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у 

(приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н) 

 - документы, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы): 

подтверждающие профессиональное 

образование (диплом с приложениями), 

дополнительное образование, присвоение 

ученой степени, ученого звания и их копии; 

копия трудовой книжки или иные документы, 



подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина. 

Почтовый адрес для 

направления документов 

369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская 23, 

Дом Правительства КЧР,   Министерство  

экономического развития  КЧР, каб. № 135 

Контактная информация Телефон: (8782) 26-69-70 

Интернет-сайт 

государственного органа  

E-mail:min-econom@mail.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замещение  вакантной должности  

ведущий специалист-эксперт отдела оценки регулирующего воздействия  

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

 

Вид источника вакансии  Орган исполнительной власти  

Карачаево-Черкесской Республики 

Источник вакансии Министерство экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Структурное подразделение  Отдел оценки регулирующего воздействия 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа: старшая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной 

должности  

Ведущий специалист-эксперт  

Краткое описание 

должностных обязанностей 

Проведение экспертизы и оценки 

фактического воздействия действующих 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, подготовка заключений об ОРВ 

проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, ведение электронной базы 

проектов нормативных правовых актов, 

прошедших процедуру ОРВ, организация 

проведения мероприятий, совещаний по 

вопросам ОРВ 

Примерный размер 

денежного содержания 

(оплаты труда) 

от 10000  до  12000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный день Ненормированный служебный день 

Расположение служебного 

(рабочего) места по 

вакантной должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская 

Республика 

Населенный пункт: Черкесск 

Тип служебного контракта 

(трудового договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социальный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет; ежегодный 



дополнительный оплачиваемый  отпуск за 

ненормированный служебный день; 

обязательное медицинское страхование. 

Требования к замещаемой 

должности  -уровень 

профессионального 

образования 

Наличие высшего профессионального 

образования не ниже уровня бакалавриата  по 

следующим направлениям подготовки 

(специальностям):  юриспруденция, и  

относящихся  к укрупненной группе  

«Экономика и управление»,  либо 

переподготовка по данным направлениям. 

Квалификационные 

требования к стажу  

Стаж  гражданской службы  - без 

предъявления требований к стажу 

Знания и умения Знание и умение применять положения 

Конституции Российской Федерации, 

Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики, федерального и 

республиканского законодательства, 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственной гражданской службы, 

государственного управления, работы с 

обращениями и заявлениями граждан, работы 

на компьютере и другой оргтехнике, правил 

охраны труда, умение принимать  

управленческие  решения  и прогнозировать  

их последствия, владеть современными 

технологиями работы с информацией и 

информационными системами, составлять 

документы аналитического, делового и 

справочно-информационного характера.  

Знание Федеральных законов от 02.07.2013    

№ 176-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и статьи 7 и 46 

Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов"; от 30.12.2015 

№ 447-ФЗ «О внесении изменений в 

consultantplus://offline/ref=006B27C795FF07A75375EA103F8815CA3F57F3525518DAC4B2BF404FFA3C133639B74E6FC9E58079b7WFM
consultantplus://offline/ref=006B27C795FF07A75375EA103F8815CA3F57F3525518DAC4B2BF404FFA3C133639B74E6FC9E5857Bb7W2M


отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов»,  

Методических рекомендаций, утвержденных 

Приказом Минэкономразвития России от 

26.07.2016 № 471 «О внесении изменений в 

Методические рекомендации по организации 

и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и экспертизы 

нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, утвержденные 

приказом Минэкономразвития России  

от 26 марта 2014 г. № 159». 

Проводится ли конкурс на 

замещение данной вакантной 

должности 

 

Да 

Дата объявления конкурса  07.03.2017 

Дата окончания приема 

документов 

27.03.2017 

Документы, которые 

подаются кандидатом на 

вакантную должность. 

Личное заявление; собственноручно 

заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (бланк анкеты опубликован на 

официальном сайте Главы и Правительства 

КЧР в разделе «Государственная гражданская 

служба» в рубрике «Бланки документов»);  

- копия паспорта или заменяющего его 

документа; 

- копия военного билета (для 

военнообязанных); 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС;  

- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у 

(приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н) 

 - документы, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы): 

подтверждающие профессиональное 

образование (диплом с приложениями), 

дополнительное образование, присвоение 

ученой степени, ученого звания и их копии; 

копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) 



деятельность гражданина. 

Почтовый адрес для 

направления документов 

369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская 23, 

Дом Правительства КЧР,   Министерство  

экономического развития  КЧР, каб. № 135 

Контактная информация Телефон: (8782) 26-69-70 

Интернет-сайт 

государственного органа  

E-mail:min-econom@mail.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 

 

 

 


