Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 8 июля 2010 г. N 2309


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 23 июня 2010 г. N 582

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской
области от 10.05.2012 N 504)

В целях обеспечения необходимого профессионального уровня государственных гражданских служащих и в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законами Калужской области "О государственной гражданской службе Калужской области", "О реестре государственных должностей Калужской области и должностей государственной гражданской службы Калужской области, оплате труда лиц, замещающих государственные должности Калужской области, и государственных гражданских служащих Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими министерства здравоохранения Калужской области (прилагаются).
2. Руководителям подразделений министерства здравоохранения Калужской области учитывать указанные в пункте 1 квалификационные требования при разработке должностных регламентов государственных гражданских служащих.
3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

Министр
Ю.А.Кондратьев





Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 23 июня 2010 г. N 582

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской
области от 10.05.2012 N 504)

Категория "руководители" высшей и главной групп должностей:
знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской области по направлениям деятельности министерства здравоохранения Калужской области (далее - министерство), основ государственного и муниципального управления, основ организации и порядка прохождения государственной гражданской службы, правил и порядка работы со служебной и иной информацией (в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну), правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления, основ делопроизводства, норм профессиональной этики и правил поведения, служебного распорядка министерства, правил безопасности и охраны труда, противопожарной защиты.
Наличие профессиональных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, по специальности, утвержденной должностным регламентом.
Навыки:
практического применения нормативных правовых актов;
разработки и управления проектами, квалифицированного планирования управленческой деятельности и организационной работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений;
определения приоритетов и способность грамотно донести цели до коллег и подчиненных;
организации и эффективного взаимодействия с государственными органами, публичного выступления и ведения деловых переговоров;
работы со служебными документами (анализа и прогнозирования, систематизации и обобщения информации, оперативной подготовки проектов справок, отчетов, сообщений и иных материалов);
эффективного сотрудничества с коллегами, разрешения и недопущения конфликтов (в том числе конфликтов интересов);
оперативного принятия и реализации решений;
адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению возникающих проблем;
эффективного планирования рабочего времени;
систематизации информации, работы со служебными документами;
координации деятельности находящихся в ведении министерства учреждений по вопросам ведения и направлениям деятельности министерства, а также методов проведения контрольных мероприятий, методов хозяйствования и управления;
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах;
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
работы в операционной системе, управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами и работы с базами данных;
работы с системами управления проектами;
иные навыки, необходимые для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Категория "помощники (советники)" главной группы должностей:
знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, основных положений законов и иных нормативных правовых актов Калужской области по направлениям деятельности министерства; основ государственного и муниципального управления, основ организации и порядка прохождения государственной гражданской службы, правил и порядка работы со служебной и иной информацией (в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну), аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, норм профессиональной этики и правил поведения, служебного распорядка министерства, правил безопасности и охраны труда, противопожарной защиты.
Наличие профессиональных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, по специальности, утвержденной должностным регламентом.
Навыки:
грамотного и эффективного планирования служебного времени руководителя;
организации работы по взаимодействию руководителя с должностными лицами федеральных, региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественными (в том числе международными) организациями;
подготовки и ведения деловых переговоров;
публичных выступлений;
работы со служебными документами (анализа, прогнозирования, систематизации и обобщения информации);
оперативной подготовки для руководителя проектов справок, отчетов, сообщений и иных материалов работы с заявлениями и обращениями граждан;
работы со средствами массовой информации;
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач;
эффективного взаимодействия с государственными гражданскими служащими министерства;
предотвращения личностных конфликтов (конфликтов интересов);
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
работы в операционной системе;
управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах;
работы с базами данных;
иные навыки, необходимые для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Категория "специалисты" главной группы должностей:
знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской области по направлениям деятельности министерства, основ государственного и муниципального управления, основ организации и порядка прохождения государственной гражданской службы, правил и порядка работы со служебной и иной информацией (в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну), аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, норм профессиональной этики и правил поведения, служебного распорядка министерства, правил и норм охраны труда, технической безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства; иные специальные знания, необходимые для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Наличие профессиональных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, по специальности, утвержденной должностным регламентом.
Навыки:
применения специальных знаний предметной области деятельности;
практического применения нормативных правовых актов по направлениям деятельности структурного подразделения;
подготовки проектов законов и иных нормативных правовых актов, областных программ, заключений; рассмотрения и подготовки ответов на запросы и письма органов государственной власти, юридических лиц и граждан;
оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и планирования служебной деятельности;
определения приоритетов и способности грамотно донести цели до коллег и подчиненных;
анализа, прогнозирования, а также систематизации и обобщения информации;
организации контрольной работы;
публичных выступлений;
консультирования;
работы со служебными документами;
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач;
квалифицированного и деликатного общения с коллегами по работе и должностными лицами иных органов государственной власти;
предотвращения возникновения конфликтов интересов;
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
работы в операционной системе, управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах;
работы с базами данных;
иные навыки, необходимые для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Категория "специалисты" ведущей и старшей групп должностей:
знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской области по направлениям деятельности министерства, основ организации и порядка прохождения государственной гражданской службы, правил и порядка работы со служебной и иной информацией (в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну), норм профессиональной этики и правил поведения гражданского служащего, служебного распорядка министерства, правил безопасности и охраны труда противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
Наличие профессиональных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, по специальности, утвержденной должностным регламентом.
Навыки:
эффективного планирования рабочего времени и определения приоритетов в работе;
систематизации и обобщения информации;
подготовки проектов нормативных актов, иных документов (справок, информационных записок, поручений, писем, ответов на поступающие запросы и другую корреспонденцию);
порядка работы с поручениями Губернатора Калужской области, Правительства Калужской области, запросами Законодательного Собрания Калужской области, запросами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Калужской области, судебными документами;
квалифицированного и деликатного общения с коллегами по работе и должностными лицами иных органов государственной власти и органов местного самоуправления;
предотвращения возникновения конфликтов интересов;
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
работы в операционной системе;
управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах;
работы с базами данных;
иные навыки, необходимые для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Категория "обеспечивающие специалисты" ведущей группы должностей:
знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской области по направлениям деятельности министерства, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного распорядка министерства, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил деловой этики, основ делопроизводства.
Наличие профессиональных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, по специальности, утвержденной должностным регламентом.
Навыки:
обеспечения выполнения задач;
квалифицированного планирования работы;
анализа и прогнозирования;
эффективного планирования рабочего времени;
организации работы по эффективному взаимодействию с подразделениями в соответствии с профилем деятельности;
систематического повышения своей квалификации;
эффективного сотрудничества с коллегами;
систематизации информации;
работы со служебными документами;
составления документов справочно-информационного характера;
подготовки делового письма;
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач;
квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов (в том числе конфликтов интересов);
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
работы в операционной системе;
управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах;
работы с базами данных;
иные навыки, необходимые для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Категория "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп должностей:
знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской области по направлениям деятельности министерства, основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного распорядка министерства, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил деловой этики, основ делопроизводства, порядка работы со служебной и секретной информацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности.
Навыки:
обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности структурных подразделений министерства;
подготовки служебных документов;
планирования конкретных действий;
работы с информацией;
составления документов справочно-информационного характера;
подготовки делового письма;
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
работы в операционной системе;
управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах;
работы с базами данных;
иные навыки, необходимые для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
С учетом функциональных обязанностей и специфики работы должностной регламент государственного гражданского служащего, должностные обязанности которого предполагают работу со специальным программным обеспечением, дополнительно включаются следующие профессиональные знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий, которыми он должен владеть:
знания:
систем взаимодействия с гражданами и организациями;
учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения министерством основных задач и функций;
систем межведомственного взаимодействия;
систем управления государственными информационными ресурсами;
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных;
систем управления электронными архивами;
систем информационной безопасности;
систем управления эксплуатацией.
Навыки:
работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями;
работы с системами межведомственного взаимодействия;
работы с системами управления государственными информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электронными архивами;
работы с системами информационной безопасности;
работы с системами управления эксплуатацией.





