
Замещение  вакантной должности  

заместителя руководителя Департамента инвестиционной политики и внешних связей  

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  Департамент инвестиционной политики и внешних связей  

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа:  высшая 

Категория: руководители 

Наименование вакантной должности  Заместитель руководителя  

Краткое описание должностных 

обязанностей 

Участвует в подготовке проектов законов  Карачаево-Черкесской Республики, 

постановлений и распоряжений Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, иных нормативно правовых актов  Карачаево-Черкесской Республики по 

вопросам, отнесенным к ведению Департамента; Разрабатывает и организовывает 

проведение единой государственной политики, направленной на поддержку и 

развитие внешнеэкономических связей и привлечение внебюджетных инвестиций в 

Карачаево-Черкесской Республике; Участвует в формировании базы инвестиционных 

проектов Карачаево-Черкесской Республики; Содействует формированию 

внешнеэкономических и международных связей республики; Осуществляет в 

пределах своей компетенции консультативную и методическую помощь отраслевым 

министерствам Карачаево-Черкесской Республики, организациям и физическим 

лицам; Готовит и организовывает подписание соглашений об экономическом 

сотрудничестве с регионами Российской Федерации, зарубежными странами, 

юридическими лицами и контролирует их выполнение; Обеспечивает формирование 

и использование информационной базы по развитию внешнеэкономической 

деятельности республики; Проводит анализ и дает оценку эффективности 

инвестиционных проектов, представляемых субъектами всех форм собственности; 

Анализировать и участвует в прогнозировании социально- экономического      



развития и составлении мониторинга внешнеэкономической деятельности в 

Карачаево-Черкесской Республике; Принимать участие в  организации и проведении  

имиджевых мероприятий в сфере инвестиционной деятельности; Участвует в 

совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях в соответствии с поручением 

вышестоящего руководства. 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 21000 до 25000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная р.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): «государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление», 

подтверждённое дипломом государственного образца, либо переподготовка по 

данным направлениям. 

Квалификационные требования к 

стажу  

Стаж  гражданской службы  - не менее четырех лет или  

стаж работы по специальности - не менее пяти 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  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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

E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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Замещение  вакантной должности  

начальника 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 

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 

Краткое описание должностных 

обязанностей 

Организовывает и координирует подготовку, а также участвует в разработке и 

анализе подготавливаемых проектов правовых актов, договоров, соглашений и 

других документов в сфере деятельности отдела; Разрабатывает и реализовывает 

мероприятия, направленные на развитие оценки регулирующего воздействия (далее - 

ОРВ) на территории Карачаево-Черкесской Республики; Координирует деятельность 

и оказывает организационно-методическую помощь органам исполнительной власти 

и органам местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики по 

проведению ОРВ; Разрабатывает методические материалы по проведению ОРВ в 

Карачаево-Черкесской Республике; В случае отсутствия содержательного отклика 

потенциальных адресатов предлагаемого регулирования в ходе проведения 

публичных консультаций либо ясных ответов на существенные вопросы, касающиеся 

предлагаемого органом – разработчиком способа правового регулирования, проводит 

дополнительные публичные консультации; Формирует планы проведения экспертизы 

и оценки фактического воздействия действующих нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; Проводит экспертизу и оценку фактического воздействия действующих 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; Подготавливает заключения 



об ОРВ проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; Организовывает подготовку и 

проведение заседаний Консультативного совета по оценке регулирующего 

воздействия при Министерстве экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики; Подготавливает предложения по созданию экспертных и рабочих групп 

для рассмотрения вопросов оценки отдельных нормативных правовых актов или 

регулирования в отдельных сферах; Подготавливает ежегодный доклад  о развитии и 

результатах процедуры ОРВ в Карачаево-Черкесской Республике и представляет его в 

Министерство экономического развития Российской Федерации; Подготавливает 

предложения по совершенствованию практики проведения ОРВ в                  

Карачаево-Черкесской Республики с учетом рейтинга качества осуществления ОРВ и 

экспертизы в субъектах Российской Федерации, подготавливаемым Министерством 

экономического развития Российской Федерации; Подготавливает аналитические и 

информационные материалы по вопросам проведения ОРВ в Карачаево-Черкесской 

Республике; Разрабатывает предложения по совершенствованию                 

нормативно-правовой базы; Подготавливает проекты нормативных правовых и иных 

актов по вопросам, касающимся деятельности Отдела; Обеспечивает 

информационное наполнение регионального раздела федерального портала orv.gov.ru, 

а также раздела «Оценка регулирующего воздействия» официального сайта 

Министерства; Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по 

вопросам, относящимся к ведению Отдела. 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 21000 до 25000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная р.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): «государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление», 

подтверждённое дипломом государственного образца, либо переподготовка по 

данным направлениям.  

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  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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

E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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Замещение  вакантной должности  

начальника отдела – юриста 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 

Руководит деятельностью отдела и отвечает за его работу. Осуществляет  

распределение работы (документов, поступивших на исполнение в Министерство) 

между специалистами отдела с учетом нагрузки и объемов работы, выполняемых ими 

и обеспечивает взаимодействие между ними; Осуществляет контроль за качеством 

подготовленных специалистами отдела документов и обеспечивает их исполнение в 

срок, установленный Министром; Осуществляет контроль за ходом исполнения 

поручений Министра, специалистами отдела; Визирует подготовленные 

специалистами отдела документы, в пределах срока, установленного Министром; 

Участвует в формировании предложений по совершенствованию структуры и 

штатного расписания Министерства; Разрабатывает 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; Участвует в работе по 

мониторингу и анализу реализации республиканских целевых программ, 

государственным заказчиком которых является Министерство; Организовывает и 

обеспечивает 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; 

Представляет в судах судебной системы Российской Федерации официальную 

позицию Министерства; Подготавливает и предоставляет 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; Согласовывает 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 получает судебные постановления 

непосредственно в судах общей юрисдикции; Постоянно контролирует информацию о 

состоянии судебного дела на официальном сайте соответствующего арбитражного 

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Проводит 

юридическую экспертизу проектов актов Министерства и других документов 

правового характера Министерства на предмет их соответствия действующему 

законодательству; Проводит юридическую экспертизу проектов соглашений, 

договоров, стороной в которых выступает Министерство;  Представляет 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; Консультирует по юридическим вопросам 

гражданских служащих и работников подведомственных учреждений; Проводит 

мониторинг изменений, вносимых в федеральное законодательство по вопросам, 

относящимся к компетенции Министерства; Принимает меры по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов 



на государственной гражданской службе в Министерстве; Оказывает 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; Организовывает 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 р.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», 

подтверждённое дипломом государственного образца, либо переподготовка по 

данным направлениям.  



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  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 



Республики, каб. № 135 

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

E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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Замещение  вакантной должности  

консультанта Департамента инвестиционной политики и внешних связей  

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  Департамент инвестиционной политики и внешних связей  

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 Департамента 

Краткое описание должностных 

обязанностей 

Обеспечивает реализацию государственной политики в области 

внешнеэкономических связей и внебюджетных инвестиций. Разрабатывает и 

реализует меры по привлечению в экономику республики внебюджетных инвестиций 

и стимулированию инвестиционной активности; Разрабатывает предложения по 
координации внешнеэкономических и межрегиональных связей и их реализация; 
Содействует развитию экономических, научно-технических и других связей 
республики с иностранными государствами, а также регионами и организациями 
Российской Федерации; Осуществляет мониторинг реализации инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории республики; Ведет перечень (реестр) 

инвестиционных проектов; Участвует в проведении в установленном порядке отбора 

инвестиционных проектов для привлечения финансовых средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской 

Республики; Участвует в подготовке заключений о соответствии инвестиционного 

проекта, претендующего на получение государственной поддержки за счет средств 

Инвестиционного фонда  Карачаево-Черкесской Республики, приоритетам   

социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики; 
Координирует деятельность органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики по привлечению инвестиций в экономику республики; Организует 



сотрудничество с экономическими и финансовыми организациями в инвестиционной 
сфере; Вносит предложения по привлечению внебюджетных средств, в том числе 
иностранных инвестиций, в экономику республики; Участвует в формировании в 
установленном порядке инвестиционного плана Карачаево-Черкесской Республики на 
очередной финансовый год; Оказывает инвесторам консультативную помощь в 
разработке инвестиционных проектов; Подготавливает заключения для экспертного 
совета по инвестиционной деятельности при Правительстве  Карачаево-Черкесской 
Республики по инвестиционным проектам для оказания государственной поддержки; 
Участвует в организации и проведении имиджевых мероприятий, во взаимодействии 
со средствами массовой информации для повышения инвестиционной 
привлекательности  Карачаево-Черкесской Республики; Содействует развитию 
экономических, научно-технических, торговых и других связей                    
Карачаево-Черкесской Республики с регионами Российской Федерации, 
иностранными государствами в соответствии с действующим законодательством; 
Обобщает и анализирует результаты работы субъектов внешнеэкономической 
деятельности республики; Взаимодействует с министерствами и ведомствами 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики, администрациями городов и 
районов республики, таможенными органами по вопросам международных и 
межрегиональных внешнеэкономических связей предприятий и организаций 
республики; Анализирует результаты работы постоянных представителей     
Карачаево-Черкесской Республики в субъектах Российской Федерации и за рубежом; 
Участвует в подготовке и реализации региональных программ развития 
внешнеэкономических связей республики; 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 14000  до 16000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная р.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 На неопределенный срок 



договора) 

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): «государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление», 

подтверждённое дипломом государственного образца, 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  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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

E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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Замещение  вакантной должности  

консультанта 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   

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 решение текущих и перспективных вопросов, связанных с разработкой 

и реализацией государственных и ведомственных программ  Карачаево-Черкесской 

Республики;  Осуществляет реализацию мероприятий по стратегическому 

планированию в части, относящейся к компетенции отдела; Осуществляет 

организационно-методическое руководство по разработке государственных и  

ведомственных программ Карачаево-Черкесской Республики; Проводит оценку 

(экспертизу) проектов государственных  и ведомственных программ             

Карачаево-Черкесской; Осуществляет ведение перечня (реестра) государственных и 

ведомственных программ Карачаево-Черкесской Республики; Осуществляет 

подготовку заключений на проекты государственных и ведомственных программ 

Карачаево-Черкесской Республики; Осуществляет сбор информации  и мониторинг 

реализации государственных и ведомственных программ Карачаево-Черкесской 

Республики; Обеспечивает подготовку отчетной информации о ходе  реализации 

государственных программ, финансируемых за счет федерального и 

республиканского бюджетов; Проводит оценку эффективности реализации 

государственных программ и готовит проект Сводного годового доклада о ходе 

реализации и оценке эффективности реализации государственных программ 

Карачаево-Черкесской Республики; 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 р.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): «государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление», 

подтверждённое дипломом государственного образца, 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  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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



E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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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  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 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 контроля 

за деятельностью подведомственных Министерству организаций. 



Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 14000  до 16000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная р.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): «государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление», 

подтверждённое дипломом государственного образца, 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  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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

E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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Замещение  вакантной должности  

ведущего специалиста - эксперта 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  Министерства 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа: старшая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной должности  Ведущий специалист – эксперт  отдела 

Краткое описание должностных 

обязанностей 

Разрабатывает проекты правовых актов, договоров, соглашений и других 

документов в сфере деятельности отдела; 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 работе по проведению 

анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 

малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его 

развитию, прогноза развития малого и среднего предпринимательства; Принимает 

участие в разработке и реализации финансово-экономического механизма 

стимулирования деловой активности и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  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; Принимает участие в согласовании 

соглашений между Правительством Карачаево-Черкесской Республики и органами 

государственной власти Российской Федерации по вопросам развития малого и 



среднего предпринимательства; Принимает участие в работе по взаимодействию со 

структурными подразделениями Министерства экономического развития 

Российской Федерации, другими федеральными министерствами и ведомствами по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в республике;  

Принимает участие в работе по взаимодействию с органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, а также 

финансовыми, страховыми, налоговыми, таможенными, статистическими органами 

и другими организациями Карачаево-Черкесской Республики по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства; Принимает участие в работе по разработке 

и внесению в установленном порядке в Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, а 

также предложений по совершенствованию законодательства Карачаево-Черкесской 

Республики по вопросам регулирования предпринимательской деятельности;  

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; Принимает участие в работе по проведению 

мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства и эффективности 

принимаемых мер по его государственной поддержке; Принимает участие в работе 

по обобщению предложений органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, субъектов малого и среднего предпринимательства в межотраслевые, 

целевые федеральные и республиканские программы; Принимает участие в работе 

по разработке порядков финансирования мероприятий республиканской программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской 

Республике и предоставления государственной поддержки в соответствии с 

мероприятиями программы; Принимает участие в разработке предложений по 

регулированию инвестиционной и инновационной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляемой за счет бюджетных и 

внебюджетных источников, привлекаемых заемных и других средств; Принимает 

участие в оказании финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; Оказывает содействие субъектам малого и среднего 



предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики в установлении и развитии 

межрегиональных связей; 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 ведению и 

размещению на официальном сайте Министерства реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики – получателей 

государственной поддержки; Принимает участие в работе по осуществлению 

организационно-методического руководства, координации и контролю за 

деятельностью подведомственных Министерству организаций. 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 10000  до  12000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная р.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): «государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление» 

«международные отношения», «менеджмент», подтверждённое дипломом 

государственного образца, 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.  

Проводится ли конкурс на замещение 

данной вакантной должности 

 

Да 

Дата объявления конкурса  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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



E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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Замещение  вакантной должности  

консультанта 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 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 

Разрабатывает проекты правовых актов, договоров, соглашений и других документов 

в сфере деятельности отдела; Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные 

на развитие оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) на территории 

Карачаево-Черкесской Республики; Координирует деятельность и оказывает 

организационно-методическую помощь органам исполнительной власти и органам 

местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики по проведению ОРВ; 

Разрабатывает методические материалы по проведению ОРВ в Карачаево-Черкесской 

Республике; В случае отсутствия содержательного отклика потенциальных адресатов 

предлагаемого регулирования в ходе проведения публичных консультаций либо при 

отсутствии ясных ответов на существенные вопросы, касающиеся предлагаемого 

органом – разработчиком способа правового регулирования, проводит 

дополнительные публичные консультации; Формирует  планы проведения экспертизы 

и оценки фактического воздействия действующих нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; Подготавливает заключения об ОРВ проектов нормативных правовых 

актов Карачаево-Черкесской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; Организовывает подготовку и 

проведение заседаний Консультативного совета по оценке регулирующего 



воздействия при Министерстве экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики; Подготавливает предложения по созданию экспертных и рабочих групп 

для рассмотрения вопросов оценки отдельных нормативных правовых актов или 

регулирования в отдельных сферах; Осуществляет взаимодействие с Министерством 

экономического развития Российской Федерации, субъектами Российской Федерации,  

органами исполнительной власти и органам местного самоуправления Карачаево-

Черкесской Республики по вопросам ОРВ; Запрашивает в установленном порядке у 

исполнительных органов государственной власти, субъектов предпринимательской 

деятельности, деловой общественности, научно-исследовательских, общественных 

организаций документы, материалы, необходимые для решения вопросов, 

находящихся в компетенции отдела;  Подготавливает ежегодный доклад о развитии и 

результатах процедуры ОРВ в Карачаево-Черкесской Республике и представлять его в 

Министерство экономического развития Российской Федерации; По запросу 

Министерства экономического развития Российской Федерации предоставляет 

информацию в сфере ОРВ за отчетный период в установленной форме;  

Подготавливает предложения по совершенствованию практики проведения ОРВ в 

Карачаево-Черкесской Республики с учетом рейтинга качества осуществления ОРВ и 

экспертизы в субъектах Российской Федерации, подготавливаемым Министерством 

экономического развития Российской Федерации; Подготавливает аналитические и 

информационные материалы по вопросам проведения ОРВ в Карачаево-Черкесской 

Республике; Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно-

правовой базы по вопросам, входящим в компетенцию отдела; Подготавливает 

проекты нормативных правовых и иных актов по вопросам, касающимся 

деятельности отдела; Обеспечивает информационное наполнение регионального 

раздела федерального портала orv.gov.ru, а также раздела «Оценка регулирующего 

воздействия» официального сайта Министерства; Рассматривает предложения, 

заявления и жалобы граждан по вопросам, относящимся к ведению отдела; 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 14000  до 16000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная р.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): «государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление», 

подтверждённое дипломом государственного образца, 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  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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

E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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Замещение  вакантной должности  

ведущего специалиста - эксперта 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  Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа: старшая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной должности  Ведущий специалист – эксперт  отдела 

Краткое описание должностных 

обязанностей 

Разрабатывает проекты правовых актов, договоров, соглашений и других документов 

в сфере деятельности Отдела; Разрабатывает и реализует  мероприятия, направленные 

на развитие оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) на территории 

Карачаево-Черкесской Республики; Оказывает организационно-методическую 

помощь органам исполнительной власти и органам местного самоуправления 

Карачаево-Черкесской Республики по проведению ОРВ;  Разрабатывает методические 

материалы по проведению ОРВ в Карачаево-Черкесской Республике; В случае 

отсутствия содержательного отклика потенциальных адресатов предлагаемого 

регулирования в ходе проведения публичных консультаций либо при отсутствии 

ясных ответов на существенные вопросы, касающиеся предлагаемого органом – 

разработчиком способа правового регулирования, проводит дополнительные 

публичные консультации; Формирует планы проведения экспертизы и оценки 

фактического воздействия действующих нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; Проводит экспертизу и оценку фактического воздействия действующих 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; Подготавливает заключения 

об ОРВ проектов нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики, 



затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности;  Организовывает подготовку и проведение заседаний Консультативного 

совета по оценке регулирующего воздействия при Министерстве экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики; Подготавливает предложения по 

созданию экспертных и рабочих групп для рассмотрения вопросов оценки отдельных 

нормативных правовых актов или регулирования в отдельных сферах; Осуществляет 

взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации, 

субъектами Российской Федерации органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики по вопросам ОРВ; 

Запрашивает в установленном порядке у исполнительных органов государственной 

власти, субъектов предпринимательской деятельности, деловой общественности, 

научно-исследовательских, общественных организаций документы, материалы, 

необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Отдела; 

Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела; Подготавливает проекты нормативных 

правовых и иных актов по вопросам, касающимся деятельности Отдела; 

Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам, относящимся 

к ведению Отдела; Ведет электронную базу проектов нормативных правовых актов, 

прошедших процедуру ОРВ; Проводит экспертизу и оценку фактического 

воздействия действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подготавливает заключения 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 р.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): «государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление», 

подтверждённое дипломом государственного образца, 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.  

Проводится ли конкурс на замещение 

данной вакантной должности 

 

Да 

Дата объявления конкурса  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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

E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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Замещение  вакантной должности  

консультанта отдела  реализации административной реформы   

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 реализации административной реформы  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 разработку нормативной правовой и методической базы для 

реализации мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и 

повышение доступности государственных и муниципальных услуг; Координирует      

в пределах полномочий деятельность органов исполнительной власти            

Карачаево-Черкесской Республики и органов местного самоуправления по реализации 

мероприятий проведения административной реформы; Координирует  работу по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики; Осуществляет 

методическое обеспечение деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Карачаево-Черкесской 

Республики; Осуществляет в пределах своей компетенции мониторинг качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг; Осуществляет методическое обеспечение 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики государственных и 

муниципальных услуг, ориентированных на взаимодействие с представителями 



бизнес-сообщества; Осуществляет разработку нормативной правовой и методической 

базы для разработки и утверждения административных регламентов органами 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики; Проводит экспертизу 

проектов административных регламентов предоставления государственных услуг 

органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики на соответствие 

требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ          

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами; 

Осуществляет разработку нормативной правовой и методической базы для разработки 

и утверждения технологических схем предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики; 

Осуществляет анализ проектов технологических схем предоставления 

государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики; 

Осуществляет мониторинг и анализ сведений об услугах (функциях), размещенных в 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 

услуг (функций) Карачаево-Черкесской Республики»; Обеспечивает участников 

информационного взаимодействия методической поддержкой по вопросам работы с 

региональной государственной информационной системой «Реестр государственных 

услуг (функций) Карачаево-Черкесской Республики»; Предоставляет в органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, в подведомственные государственным органам или органам 

местного самоуправления организации документы и информацию, необходимые для 

предоставления государственных и муниципальных услуг;  Осуществляет подготовку 

и предоставление в Министерство экономического развития Российской Федерации 

сводного доклада об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Карачаево-Черкесской 

Республики; Осуществляет функции по реализации Президентской программы 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в части отбора и направления на подготовку специалистов, 

рекомендованных организациями Карачаево-Черкесской Республики. 



Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 14000  до 16000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная р.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): ««государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление», 

подтверждённое дипломом государственного образца, 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  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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

E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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Замещение  вакантной должности  

консультанта отдела  государственной политики, методологии и мониторинга в сфере закупок   

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 государственной политики, методологии и мониторинга в сфере закупок  

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 

Участвует в подготовке проектов законодательных актов, Указов Главы       

Карачаево-Черкесской Республики, постановлений и распоряжения Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

Обеспечивает организацию мониторинга закупок для нужд  Карачаево-Черкесской 

Республики; Организует размещение аналитического отчета по результатам 

мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд                  

Карачаево-Черкесской Республики в единой информационной системе; Организует 

разработку проектов методических рекомендаций для заказчиков, осуществляющих 

закупки; Обеспечивает  подготовку отчета об осуществлении закупок для 

государственных нужд и эффективности использования средств республиканского 

бюджета на обеспечении государственных нужд; Обеспечивает  организацию 

проведения, оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов таких планов, 

изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, 

годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее МСП), годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологической  продукции (в части закупки у субъектов МСП) требованиям 



законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

МСП в закупке; Участвует в организации конференций, семинаров, совещаний по 

вопросам, отнесенным к ведению отдела; Отвечает за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на него обязанностей, за достоверность подготавливаемых 

им аналитических, расчетных и прогнозных материалов. 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 14000  до 16000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная р.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): «государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление», 

подтверждённое дипломом государственного образца, 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  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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

E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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Замещение  вакантной должности  

ведущего специалиста - эксперта отдела  стратегического планирования, анализа и прогнозирования экономики   

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 стратегического планирования, анализа и прогнозирования экономики  

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы  

Группа: старшая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной должности  Ведущий специалист – эксперт  отдела 

Краткое описание должностных 

обязанностей 

Отвечает за разработку прогноза социально-экономического развития республики на 

соответствующий период по разделам «денежные доходы и расходы населения»; 

Отвечает за подготовку пояснительной записки к прогнозу социально-

экономического развития республики на соответствующий период по курируемому 

разделу; Участвует  в обобщении информации от министерств и ведомств для свода 

среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития 

республики, в том числе общей пояснительной записки; Отвечает за осуществление 

мониторинга и анализа социально-экономического развития республики по 

курируемому разделу;  Осуществляет подготовку ежеквартальных итогов о состоянии 

экономики Карачаево-Черкесской Республики в Министерство экономического 

развития Российской Федерации по курируемому разделу; Отвечает за подготовку 

предварительных итогов социально-экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов 

социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики за текущий 

финансовый год по курируемому разделу; Участвует в обобщении информации от 

министерств и ведомств для  подготовки предварительных итогов социально-

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития 



Карачаево-Черкесской Республики за текущий финансовый год; Оказывает 

методическую помощь и рекомендует экономическим службам органов местного 

самоуправления использовать в работе нормативные, инструктивные и методические 

документы по экономическим вопросам, издаваемым органами государственной 

власти Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики по вопросам, 

входящим в компетенцию ведущего специалиста-эксперта; Участвует в координации 

мониторинга реализации стратегии социально-экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики, осуществляемого органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и органами местного самоуправления в пределах 

их компетенции, в части проведения мониторинга прогнозов  Карачаево-Черкесской 

Республики; Участвует в методическом обеспечении разработки стратегии 

социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, в части 

разработки прогнозов Карачаево-Черкесской Республики; Участвует в подготовке 

проектов законов Карачаево-Черкесской Республики, постановлений и распоряжений 

Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, иных нормативно 

правовых актов Карачаево-Черкесской Республики по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; Готовит сводную аналитическую информацию по курируемому 

разделу. 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 10000  до  12000 рублей 

Командировки  10%  

Служебное (рабочее) время  5-ти дневная р.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): «государственное и 

муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика и управление»,  

подтверждённое дипломом государственного образца, 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.  

Проводится ли конкурс на замещение 

данной вакантной должности 

 

Да 

Дата объявления конкурса  27.06.2017 

Дата окончания приема документов 17.07.2017 

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 Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерство  экономического развития  Карачаево-Черкесской 

Республики, каб. № 135 

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

E-mail: EsinaOU@economykchr.ru 

Интернет-сайт государственного 

органа  

http://economykchr.ru/  

E-mail: reception@economykchr.ru 

Контактное лицо Есина Оксана Юрьевна 
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