
2. Квалификационные требования 

 

1. Для замещения должности устанавливаются квалификационные 

требования, включающие базовые и профессионально-функциональные 

квалификационные требования. 

 

2.1. Базовые квалификационные требования 

 

1. Государственный гражданский служащий, замещающий должность, 

должен иметь высшее образование по направлению (направлениям) 

подготовки (специальности (специальностям) профессионального 

образования  «Экономика» или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие данному (данным) направлению 

(направлениям) подготовки (специальности (специальностям)), указанному в 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

2. Для «старших» групп должностей государственной гражданской 

службы 

Свердловской области требования к стажу работы не установлены.  

3. Государственный гражданский служащий, замещающий должность,  

должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации; 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции»; 

Устава Свердловской области; 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                     

в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                              

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 

области»; 



3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий: 

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; 

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, с электронными таблицами; 

подготовки презентаций; использования графических объектов                                 

в электронных документах; работы с базами данных; 

4) общими умениями: 

мыслить системно; 

планировать и рационально использовать рабочее время; 

достигать результата; 

коммуникативными умениями; 

работать в стрессовых условиях; 

совершенствовать свой профессиональный уровень. 

 

2.2. Профессионально-функциональные 

квалификационные требования 

 

1. Государственный гражданский служащий, замещающий должность, 

должен обладать следующими профессионально-функциональными 

знаниями: 

1) Трудового кодекса Российской Федерации; 

2) Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

4) Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

5) Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи                                    

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»;  

6) Федерального закона от  06 декабря 2011 года № 402-ФЗ                                          

«О бухгалтерском учете»;  

7) Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1                                 

«О ветеринарии»; 

8) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

9) приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 

№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 



годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

10) Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области»; 

11) Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года                          

№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области»; 

12) Указа Губернатора Свердловской области от 01.08.2017 № 417-УГ                       

«Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора Свердловской 

области, Правительства Свердловской области и Администрации Губернатора 

Свердловской области»; 

13) постановления Правительства Свердловской области от 

09.03.2017                № 132-ПП «Об оплате труда работников государственных 

учреждений ветеринарии Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Департаментом 

ветеринарии Свердловской области»; 

14)  постановления Правительства Свердловской области  от 

08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

15) Постановления Правительства Свердловской области от 08.02.2011  

№ 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета государственным 

бюджетным                 и автономным учреждениям Свердловской области на 

иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Свердловской области на иные цели»; 

16) Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкцию по его применению; 

17) Плана счетов бюджетного учета и Инструкцию по применению 

Плана счетов бюджетного учета; 

18) приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»;  

19) приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления»; 

20) Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора; 

21) приказа Минфина Свердловской области от 15.09.2016 № 335 «Об 

утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов неучастников 

бюджетного процесса Министерством финансов Свердловской области»; 



22) иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

Свердловской области, необходимых для исполнения своих должностных 

обязанностей; 

23) Положения о Департаменте ветеринарии Свердловской области; 

24) Инструкции по делопроизводству Департамента ветеринарии 

Свердловской области; 

25) Порядка подготовки проектов правовых актов в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области; 

26) Служебного распорядка Департамента ветеринарии Свердловской 

области; 

27) должностного регламента; 

28) общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности; 

29) норм делового общения; 

30) порядка работы со служебной информацией; 

31) правил и норм охраны труда, техники безопасности                                        

и противопожарной защиты. 

2. Иные профессионально-функциональные знания: 

1) методов бюджетного планирования; 

2) принципов бюджетного учета и отчетности; 

3) методов подготовки обоснований бюджетных ассигнований                            

на планируемый период для государственного органа; 

4) анализа эффективности и результативности расходования 

бюджетных средств; 

5) процедуры проведения инвентаризации денежных средств, 

товарно-материальных ценностей, расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

6) понятия контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг                    

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупки)                           

и основные принципы осуществления закупок; 

7) понятия реестра контрактов, заключенных заказчиками, включая 

понятие реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

8) порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

9) порядка и особенностей процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и 

аукционов/запроса котировок/запроса предложений/закрытыми способами; 

10) порядка и особенностей процедуры осуществления закупки                            

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

11) этапов и порядка исполнения, изменения и расторжения контракта; 

12) процедур проведения контроля в сфере закупок; 

13) ответственности участников закупок; 

14) форм и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления, аппаратного и программного обеспечения;  



15) возможностей и особенностей применения современных 

информационно-телекоммуникационных технологий в государственных 

органах;  

16) основ делопроизводства. 

3. Государственный гражданский служащий, замещающий должность,  

должен обладать следующими профессионально-функциональными 

умениями:   

1) работы с базами данных работы с базами данных: «1С: Бухгалтерия 

бюджетного учреждения», «1С: Бюджетная отчетность»; 

2) работы в системах электронного документооборота (СЭД), «WEB-

budget», программных комплексах «Бюджет-Смарт», «Свод-Смарт»; 

3) работы в государственной автоматизированной системе 

«Управление»; 

4) аналитической и экспертной работы, нормотворческой работы                        

(по подготовке проектов нормативных правовых актов; 

5) планирование закупок; 

6) проведение контроля в сфере закупок; 

7) подготовка планов закупок; 

8) эффективного планирования рабочего времени; 

9) систематизации информации, работы со служебными документами; 

10) иными профессиональными умениями, необходимыми для 

исполнения должностных обязанностей. 
 


