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Приложение 1  

 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, к стажу государственной гражданской 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, к профессиональным знаниям и умениям  

 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности 

государственной 

гражданской 

службы 

Квалификационные 

требования к уровню 

профессионального 

образования 

Квалификационные 

требования к стажу 

гражданской службы 

или работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки 

Квалификационные требования к знаниям и умениям 

1 Ведущий инспектор 

информационно-

аналитического 

отдела 

Наличие высшего 

образования не ниже 

уровня бакалавриата 

Без предъявления 

требования к стажу  

 

 

Базовые знания: 
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 
2) знание основ:  
Конституции Российской Федерации; 
Устава Брянской области; 
законодательства о государственной гражданской службе в Российской 

Федерации и Брянской области;  
законодательства о противодействии коррупции в Российской Федерации и 

Брянской области; 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Базовые умения: 

умение мыслить системно (стратегически); 

умение планировать и рационально использовать служебное время; 

умение достигать результата; 

коммуникативные умения; 

умение управлять изменениями; 
Базовые знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий: 
знание составляющих ПК (включая аппаратное и программное обеспечение); 

общие знания современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей 

документооборота; 

знание основных вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности, общих принципов защиты информации; 
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№ 

п/

п 

Наименование 
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государственной 

гражданской 

службы 

Квалификационные 

требования к уровню 

профессионального 

образования 
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Квалификационные требования к знаниям и умениям 

умение пользоваться современной оргтехникой и программными продуктами;  

работа с информационными системами и базами данных;  

работа с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

«Интернет», использование поисковых систем информационно-

телекоммуникационных сетей для работы с ресурсами сетей, в том числе для 

получения необходимой информации;  

работа в операционных системах;  

управление электронной почтой;  

работа в текстовых и графических редакторах;  

работа с электронными таблицами. 

Профессиональные знания в сфере законодательства Российской Федерации и 

Брянской области: 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований»; 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

Федеральный закон 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07. 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 05.05. 2014 № 97-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам упорядочения обменом информации с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей»; 
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№ 

п/

п 
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гражданской 
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требования к уровню 

профессионального 

образования 

Квалификационные 

требования к стажу 

гражданской службы 

или работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки 

Квалификационные требования к знаниям и умениям 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

Федеральный закон от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646  

«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации»; 

Указ Президента российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601  

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04. 2014 

№ 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 

№ 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных 

информационных систем»; 

Закон Брянской области от 28.07.2011 № 86-З «О Контрольно-счетной палате 

Брянской области»; 

Закон Брянской области 16.06.2005 № 46-З «О государственной гражданской 

службе Брянской области»; 

Закон Брянской области от 11.07.2007 № 105-З «О противодействии коррупции 

в Брянской области»; 

Указ Губернатора Брянской области от 28.11.2016 № 333 

«Об организации мероприятий по развитию государственной гражданской 

службы Брянской области»; 

Постановление Правительства Брянской области от 16.12.2013 № 726-п «Об 

утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Брянской области»; 
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№ 
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п 

Наименование 
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Квалификационные требования к знаниям и умениям 

иные законодательные, нормативные правовые акты, правовые акты, знание 

которых необходимо для надлежащего исполнения гражданским служащим 

должностных обязанностей. 

Иные профессиональные знания: 

информационные технологии и применение персонального компьютера, 

составляющие персонального компьютера, включая аппаратное и программное 

обеспечение, устройства хранения данных; 

современные коммуникации, сетевые приложения, программное обеспечение; 

понятие системы связи; 

методы информационного обеспечения; 

понятие системы межведомственного взаимодействия, управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-

аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ 

данных; 

система управления электронными архивами, системы информационной 

безопасности и управления эксплуатацией; 

методы и средства получения, обработки и передачи информации; 

 порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении; 

программно-технические способы и средства обеспечения информационной 

безопасности; 

система управления электронными архивами, системы информационной 

безопасности и управления эксплуатацией; 

методы и средства получения, обработки и передачи информации; 

порядок оформления технических требований, технических заданий на 

разработку (доработку) автоматизированных информационных систем; 

структура рынка информационных - коммуникационных технологий, 

ключевых участников рынка информационно-коммуникационных технологий; 

знание нормативных правовых актов Российской Федерации и методических 

документов ФСТЭК России в области защиты информации. 
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Квалификационные требования к знаниям и умениям 

Профессиональные умения, которыми должен обладать гражданский 

служащий:  
установка сетевого и иного программного обеспечения на серверах и рабочих 

станциях, поддержка их в рабочем состоянии; 

мониторинг сети, выявление ошибки пользователей и сетевого программного 

обеспечения, восстановление работоспособности системы; 

применение современных информационных-коммуникационных технологий в 

государственных органах: использование межведомственного и 

ведомственного электронного документооборота, информационно-

телекоммуникационных сетей; 

участие в подготовке документов, необходимых для проведения закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг». 

Функциональные знания: 
средства ведения классификаторов и каталогов; 

сетевое оборудование (роутеры, сетевые концентраторы, сетевые 

коммутаторы, маршрутизаторы, VPN-узлы), системы печати (принтеры, 

факсы, копиры), источники питания (блоки питания, UPS, батареи), носители 

информации (жесткие диски, USB-накопители, CD/DVD приводы, floppy); 

основы электроники (понятие, количественные характеристики, источники 

электрического тока, основные законы электрических цепей); 

система технической и противопожарной безопасности. 

Функциональные умения: 
определение неисправности принтера, ксерокса, монитора; 

техническое обслуживание оборудования, офисной, копировально-

множительной и оргтехники, компьютеров, технических средств связи. 

 


