
Замещение вакантной должности 

консультант отдела стратегического планирования, 

анализа и прогнозирования экономики  
 

  

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: ведущая 

Категория: специалисты  

Наименование вакантной 

должности 

Консультант 

Краткое описание 

должностных обязанностей 

Отвечать за разработку прогноза 

социально-экономического развития 

республики на соответствующий период 

по следующим разделам: «промышленное 

производство», «сельское хозяйство», 

«транспорт и связь», «производство 

важнейших видов продукции в 

натуральном выражении», «окружающая 

среда». 

Отвечать за подготовку пояснительной 

записки к прогнозу                  социально-

экономического развития республики на 

соответствующий период по курируемым 

разделам.  

Участвовать в сборе информации от 

министерств и ведомств для свода 

среднесрочных и долгосрочных прогнозов 

социально-экономического развития 

республики, в том числе общей 

пояснительной записки. 

Осуществлять подготовку ежеквартальных 

итогов о состоянии экономики Карачаево-

Черкесской Республики в Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации по курируемым разделам.  

Отвечать 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, постановочных 

вопросов, справок и других документов по 

Министерству по курируемым разделам. 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

от 16 000,00 до 19 000,00 

Командировки 10% 

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

Нормированный день Нормированный служебный день 

Расположение служебного 

(рабочего) места по вакантной 

должности 

Субъект РФ: 

Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: Черкесск 

Тип служебного контракта 

(трудового договора) 

На неопределнный срок 

Государственные 

гарантии/социальный пакет 

ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 30 

календарных дней, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет, в соответствии с 

действующим законодательством; 

обязательное медицинское страхование 

Требования к замещаемой 

должности – уровень 

профессионального 

образования  

Наличие высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 

(специальностям) профессионального 

образования, относящееся к укрупненным  

группам «Экономика и управление», 

«Юриспруденция» кода области 

образования «Науки об обществе» 

по Общероссийскому классификатору 

специальностей   по  образованию ок 009-

2016, засчитывается профессиональная 

переподготовка по данным направлениям 

подготовки, подтвержденное  документом 

об образовании и квалификации 

Квалификационные 

требования 

Без предъявления требований к стажу 

Знания и умения Знание государственного языка 

Российской Федерации (русского языка); 

знание основ: Конституции Российской 

Федерации; 



 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

Закона Карачаево-Черкесской Республики 

от 5 июля 2005 г. № 49-РЗ       "О 

государственной гражданской службе 

Карачаево-Черкесской Республики»; 

знания и умения в области 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Умения: мыслить системно; планировать и 

рационально использовать рабочее время; 

достигать результата; коммуникативные 

умения; работать в стрессовых условиях; 

совершенствовать свой профессиональный 

уровень. 

Проводится ли конкурс на 

замещение данной вакантной 

должности 

Да 

Дата объявления конкурса 18.05.2018 

Дата окончания приема 

документов 

07.06.2018 

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 

рубрике «бланки документов»); 

- копия паспорта или заменяющего его 

документа; 

-медицинское заключение Ф 001 – ГС/у 

(приказ Минздравсоцразвития России № 

984 н); 

 - 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; 

- сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера (на себя, 

супругу (а), несовершеннолетних детей); 

- сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Почтовый адрес для 

направления документов 

369000, Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 23, Дом 

Правительства, каб. № 135  

Место и время приема 

документов 

369000, Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 23, Дом 

Правительства, каб. № 135 с 9-00 до 13-00 

и с 14-00 до 18-00 в рабочие дни  

Предполагаемая дата 

проведения конкурса 

25.06.2018 

 

Порядок проведения конкурса Письменное тестирование, 

устное собеседование 

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

Интернет-сайт 

государственного органа 

http://www.economykchr.ru 

Контактное лицо Козкина Ирина Викторовна 
 


