АГЕНТСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(ДАГЕСТАНАВТОДОР)
П Р И К А З
«11» августа 2016 г.

№ 33
г. Махачкала

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей государственными гражданскими служащими
Агентства по дорожному хозяйству Республики Дагестан
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ст.
10 Закона Республики Дагестан от 12 октября 2005 г. № 32 «О государственной
гражданской службе Республики Дагестан» и Указом Президента Республики
Дагестан от 1 августа 2006 г. № 65 «О Реестре должностей государственной
гражданской службы Республики Дагестан» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
Агентства по дорожному хозяйству Республики Дагестан.
2. Руководителям структурных подразделений учитывать указанные в
пункте 1 квалификационные требования при разработке должностных
регламентов государственных гражданских служащих.
3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Агентства по
дорожному
хозяйству
Республики
Дагестан
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://dagavtodor.ru/).
4. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Республики Дагестан и Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном
законодательством порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио руководителя

М.М. Тагиров

Утверждены
приказом Дагестанавтодора
от 11 августа 2016 г. № 33
Квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
Агентства по дорожному хозяйству Республики Дагестан
Базовые квалификационные требования
Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
2) правовые знания основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
3) знание основ делопроизводства и документооборота;
4) знания и навыки в области информационно-коммуникационных
технологий.
Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
Категория «руководители» главной и ведущей групп должностей
Навыки руководства структурным подразделением; организации и
обеспечения выполнения поставленных задач; реализации управленческих
решений; анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений;
контроля исполнения поручений; систематизации и структурирования
информации, работы с различными источниками информации; ведения деловых
переговоров, публичного выступления; владения приемами межличностных
отношений и мотивации подчиненных, стимулирования достижения
результатов; делегирования полномочий подчиненным; установление
эффективного взаимодействия с коллегами, а также межведомственного
взаимодействия; сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения
компьютерной техникой, а также необходимым программным обеспечением, в
том числе работы с компьютерной и другой оргтехникой, операционной
системой, электронной почтой, текстовым редактором, электронными
таблицами, базами данных и системами управления проектами, внутренними и
периферийными
устройствами
компьютера,
информационнокоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет.

Категория «помощники (советники)» главной группы должностей
Навыки организации и обеспечения выполнения поставленных задач;
реализации управленческих решений; адаптации к новой ситуации и принятия
новых подходов в решении поставленных задач; систематизации и
структурирования информации, работы с различными источниками
информации; эффективного планирования работы; ведения деловых
переговоров, публичного выступления; владения приемами межличностных
отношений и грамотного учета мнения коллег, взаимодействия с другими
государственными органами, ведомствами; владения компьютерной и другой
оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением: операционной
системой, информационно-коммуникационными сетями, электронной почтой,
текстовым редактором, электронными таблицами, базами данных и системами
управления проектами; работы со служебными документами, осуществления
экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки проектов
нормативных правовых актов, подготовки деловой корреспонденции; контроля,
анализа
и
прогнозирования
последствий
принимаемых
решений,
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, которые могут
привести к конфликту интересов.
Категория «специалисты» ведущей группы должностей
Навыки обеспечения выполнения поставленных руководством задач;
взаимодействия с другими государственными органами, ведомствами;
квалифицированного и эффективного планирования служебного времени;
систематизации информации, работы со служебными документами;
осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и
решений поставленных задач структурного подразделения с учетом
установленных сроков; анализа и прогнозирования деятельности в
установленной сфере; передачи знаний и умений, развития способностей
подчиненных; владения компьютерной и другой оргтехникой, а также
необходимым программным обеспечением: операционной системой,
информационно-коммуникационными сетями, электронной почтой, текстовым
редактором, электронными таблицами, базами данных; использования
графических объектов в электронных документах и подготовки презентаций;
работы со служебными документами, подготовки проектов нормативных
правовых актов, подготовки деловой корреспонденции; адаптации к
изменениям ситуации и применения новых подходов к решению возникающих
задач; эффективного сотрудничества с коллегами, грамотного учета мнения
коллег.
Категория «специалисты» старшей группы должностей
Навыки обеспечения выполнения поставленных руководством задач;
взаимодействия с другими государственными органами, ведомствами;
квалифицированного и эффективного планирования служебного времени;
высокой работоспособности в экстремальных условиях; систематизации

информации, работы со служебными документами, подготовки проектов
нормативных правовых актов, подготовки деловой корреспонденции;
подготовки служебных писем, включая ответы на обращения государственных
органов, граждан и организаций в установленный срок; анализа и
прогнозирования деятельности в установленной сфере; владения компьютерной
и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением:
операционной системой, информационно-коммуникационными сетями,
электронной почтой, текстовым редактором, электронными таблицами, базами
данных; эффективного сотрудничества с коллегами, грамотного учета мнения
коллег.
Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей, старшей
и младшей групп должностей
Навыки обеспечения выполнения поставленных руководством задач,
соответствующих направлению деятельности отдела и применительно к
исполнению своих должностных обязанностей; эффективного планирования
рабочего времени; высокой работоспособности в экстремальных условиях,
выполнения работы в короткие сроки; исполнительной дисциплины; работы с
большим объемом информации, быстрого переключения с анализа одного
материала на другой; систематизации информации; владения современной
оргтехникой,
а
также
необходимым
программным
обеспечением:
информационно-коммуникационными сетями, электронной почтой, текстовым
редактором, электронными таблицами, базами данных; грамотного учета
мнения коллег, сотрудничества с коллегами.

Функциональные квалификационные требования
Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение деятельности государственного органа
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация бюджетного процесса, ведение учета и отчетности
Категория «руководители» главной и ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственный аудит»,
«Государственное и муниципальное управление»1.

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К специалистам:
специальности «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и бухгалтерский
учет», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы», «Финансы и кредит», «Налог и
налогообложение»,
«Экономика и управление на предприятии»2, «Экономическая
безопасность» 3.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимые для исполнения должностных
II. Требования к
1. Профессиональные
обязанностей:
профессиональным
знания в области
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Ч. 1; Ч. 2. гл. 1, 2,
знаниям
законодательства
1

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
3
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
2

Российской
Федерации

2. Иные
профессиональные
знания

3, 4, 5, 6, 10, 16; Ч. 3. гл. 18, 19, 24, 25, 26; Ч. 4 гл. 28);
Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (Р. I.
гл. 1, 2; Р. IV. гл. 8, 10; Р. V. гл. 13, 14; Р. VI. гл. 15, 16);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (Разделы I, II,
IV, VII);
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2006 г. № 79 «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 10 апреля 2015 г. № 102 «Об
утверждении Правил осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 6 апреля 2016 г. № 81 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Республики Дагестан и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 4 февраля 2013 г. № 15 «О
некоторых вопросах финансового обеспечения деятельности государственных учреждений
Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
основы государственной финансово-экономической политики;
система бюджетирования организации;
методы бюджетного планирования;
принципы бюджетного учета и отчетности;
нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества.

III. Требования к профессиональным
навыкам

Подготовка обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для
государственного органа. Анализ эффективности и результативности расходования
бюджетных средств. Разработка и формирование проектов прогнозов по организации
бюджетного процесса в государственном органе.

Категория «специалисты» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственный аудит»,
«Государственное и муниципальное управление»4.
К специалистам:
специальности «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и бухгалтерский
учет», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы», «Финансы и кредит», «Налог и
налогообложение», «Экономика и управление на предприятии» 5, «Экономическая
безопасность» 6.
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К бакалаврам:
направления подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственный аудит»,
«Государственное и муниципальное управление»7.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимые для исполнения должностных
1. Профессиональные
обязанностей:
II. Требования к
знания в области
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Ч. 1; Ч. 2. гл. 2, 3,
профессиональным
законодательства
5, 6, 10; Ч. 3. гл. 18, 19, 24, 25, 26; Ч. 4 гл. 28);
знаниям
Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (Р. I.
4

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
6
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
7
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
5

2. Иные
профессиональные
знания
III. Требования к профессиональным
навыкам

гл. 1, 2; Р. IV. гл. 8, 10; Р. V. гл. 13, 14; Р. VI. гл. 15, 16);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (Разделы I, II,
IV, VII);
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2006 г. № 79 «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 10 апреля 2015 г. № 102 «Об
утверждении Правил осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 6 апреля 2016 г. № 81 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Республики Дагестан и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 4 февраля 2013 г. № 15 «О
некоторых вопросах финансового обеспечения деятельности государственных учреждений
Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
основы государственной финансово-экономической политики;
система бюджетирования организации;
методы бюджетного планирования;
принципы бюджетного учета и отчетности;
нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Работа в прикладных программных продуктах по управлению финансово-бухгалтерской
отчетностью. Осуществление начислений, учет, контроль за правильностью исчисления,

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет. Проведение
инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов с
поставщиками и подрядчиками. Составление отчетности об исполнении бюджета, включая
кассовое исполнение бюджета государственного органа, подведомственных учреждений.
Автоматизированный бухгалтерский учет данных.
Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственный аудит»,
«Государственное и муниципальное управление»8.
К специалистам:
специальности «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и бухгалтерский
учет», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы», «Финансы и кредит», «Налог и
налогообложение»,
«Экономика и управление на предприятии»9, «Экономическая
безопасность» 10.
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К бакалаврам:
направления подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственный аудит»,
«Государственное и муниципальное управление»11.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимые для исполнения должностных
1. Профессиональные
II. Требования к
обязанностей:
знания в области
профессиональным
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Ч. 1; Ч. 2. гл. 2, 3,
законодательства
знаниям
Российской Федерации 5, 6, 10; Ч. 3. гл. 18, 19, 24, 25, 26; Ч. 4 гл. 28);
8

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
10
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
11
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
9

2. Иные
профессиональные
знания

Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (Р. I.
гл. 1, 2; Р. IV. гл. 8, 10; Р. V. гл. 13, 14; Р. VI. гл. 15, 16);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (Разделы I, II,
IV, VII);
Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2006 г. № 79 «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
система бюджетирования организации;
методы бюджетного планирования;
принципы бюджетного учета и отчетности.

III. Требования к профессиональным
навыкам
Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской службы
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена специальностей среднего профессионального образования «Правоведение», «Право и
организация социального обеспечения»,
«Финансы (по отраслям)», «Налоги и
налогобложение», «Экономика и бухгалтерский учет»12.
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

II. Требования к
12

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимые для исполнения должностных
1. Профессиональные

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября
2003 года № 276-ст.

обязанностей:
знания в области
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Ч. 1; Ч. 2. гл. 2, 3,
законодательства
Российской Федерации 5, 6, 10; Ч. 3. гл. 18, 19, 24, 25, 26; Ч. 4 гл. 28);
Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (Р. I.
гл. 1, 2; Р. IV. гл. 8, 10; Р. V. гл. 13, 14; Р. VI. гл. 15, 16);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (Разделы I, II,
IV, VII);
Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
2. Иные
принципы бюджетного учета и отчетности;
профессиональные
нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества.
знания
III. Требования к профессиональным
навыкам

профессиональным
знаниям

Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение деятельности государственного органа
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Осуществление закупок товаров и заключение государственных контрактов на поставки товаров,
оказание услуг, выполнение работ для нужд государственного органа
Категория «руководители» главной и ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика»13.
К специалистам:
специальности «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»14,
I. Требования к направлению подготовки «Экономическая безопасность» 15.
(специальности) профессионального
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образования
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
1. Профессиональные
обязанностей:
II. Требования к
знания в области
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Ч. 1; Ч. 2. гл. 2, 3,
профессиональным
законодательства
5, 6, 10; Ч. 3. гл. 18, 19, 24, 25, 26; Ч. 4 гл. 28);
знаниям
Российской
Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (Р. I.
Федерации
гл. 1, 2; Р. IV. гл. 8, 10; Р. V. гл. 13, 14; Р. VI. гл. 15, 16);
13

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
15
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
14

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636 «О
требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения
начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к
форме такого плана»;
постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об
утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087 «Об
определении случаев заключения контракта жизненного цикла»;

постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99 «Об
установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров,
работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по
причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить,
оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки
указанным дополнительным требованиям";
постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 «Об
установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки
товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную
информацию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1089 «Об
условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090 «Об
утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при
уменьшении цены контракта»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1186 «Об
установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой
существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании
решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае
если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р «О
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 10 апреля 2015 г. № 102 «Об
утверждении Правил осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан».

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
методы финансового планирования, организации учета и отчетности;
система закупок;
порядок приемки товаров, работ, услуг по контракту;
особенности закупок строительных работ, энергосервисных контрактов;
процедура конкурсных комиссий по отбору аудиторских форм для проведения проверок.
Планирование, мониторинг и контроль осуществления государственных закупок, исполнения
государственных контрактов. Организация процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с недопущением коррупционных схем.

Категория «специалисты» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика»16.
К специалистам:
специальности «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»17,
«Экономическая безопасность» 18.
I. Требования к направлению подготовки К бакалаврам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
(специальности) профессионального
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика»19.
образования
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
16

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
18
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
19
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
17

Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Ч. 1; Ч. 2. гл. 2, 3,
5, 6, 10; Ч. 3. гл. 18, 19, 24, 25, 26; Ч. 4 гл. 28);
Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (Р. I.
гл. 1, 2; Р. IV. гл. 8, 10; Р. V. гл. 13, 14; Р. VI. гл. 15, 16);
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636 «О
1. Профессиональные
требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения
II. Требования к
знания в области
начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)»;
профессиональным
законодательства
постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 «Об
знаниям
Российской
установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки
Федерации
товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную
информацию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об
утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090 «Об
утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при
уменьшении цены контракта»;

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р «О
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 10 апреля 2015 г. № 102 «Об
утверждении Правил осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
методы финансового планирования, организации учета и отчетности;
система закупок;
средства индивидуализации при осуществлении закупок;
порядок приемки товаров, работ, услуг по контракту;
особенности закупок строительных работ, энергосервисных контрактов.
Работа в прикладных программных продуктах по управлению государственными закупками.
Составление и заключение договоров. Подготовка планов, планов-графиков закупок,
разработка технических заданий извещений и документаций об осуществлении закупок. Работа
с единой информационной системой по осуществлению закупок.

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика»20.
К специалистам:
I. Требования к направлению подготовки
специальности «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
(специальности) профессионального
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»21,
образования
«Экономическая безопасность» 22.
К бакалаврам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика»23.
20

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
22
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
21

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Ч. 1; Ч. 2. гл. 2, 3,
5, 6, 10; Ч. 3. гл. 18, 19, 24, 25, 26; Ч. 4 гл. 28);
Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636 «О
1. Профессиональные
требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения
II. Требования к
знания в области
начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)»;
профессиональным
законодательства
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об
знаниям
Российской
утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
Федерации
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090 «Об
утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при
уменьшении цены контракта»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р «О
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;
23

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
методы финансового планирования, организации учета и отчетности;
система закупок;
средства индивидуализации при осуществлении закупок;
порядок приемки товаров, работ, услуг по контракту;
особенности закупок строительных работ, энергосервисных контрактов.
Работа в прикладных программных продуктах по управлению государственными закупками.
Составление и заключение договоров. Подготовка планов, планов-графиков закупок,
разработка технических заданий извещений и документаций об осуществлении закупок. Работа
с единой информационной системой по осуществлению закупок.

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика»24.
К специалистам:
специальности «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»25,
«Экономическая безопасность» 26.

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
К бакалаврам:
образования
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика»27.

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.

24

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
26
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
27
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
25

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
1. Профессиональные
муниципальных нужд»;
знания в области
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
законодательства
Перечня сведений конфиденциального характера»;
Российской
II. Требования к
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р «О
Федерации
профессиональным
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
знаниям
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
2. Иные
система закупок;
профессиональные
порядок приемки товаров, работ, услуг по контракту;
знания
особенности закупок строительных работ.
III. Требования к профессиональным
навыкам
Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской службы
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена специальностей среднего профессионального образования «Правоведение», «Право и
организация социального обеспечения» 28.

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образования
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
1. Профессиональные
II. Требования к
обязанностей:
знания в области
профессиональным
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
законодательства
знаниям
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
Российской
28

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.

Федерации

2. Иные
профессиональные
знания
III. Требования к профессиональным
навыкам

муниципальных нужд»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р «О
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
система закупок;
порядок приемки товаров, работ, услуг по контракту.

Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение деятельности государственного органа
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Юридическое сопровождение деятельности, судебная и договорная работа
Категория «руководители» главной и ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направление подготовки «Юриспруденция»29.
К специалистам:
специальности «Юриспруденция»30.
I. Требования к направлению подготовки
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
(специальности) профессионального
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
образования
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Р.
1. Профессиональные I. главы 1, 2, 4, 5, 9; Р. II главы 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20; Р. III главы 21, 22, 23, 27, 28);
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
II. Требования к
знания в области
(Ст. 23, 24, 25, 26);
профессиональным
законодательства
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
знаниям
Российской
(Глава 23, 24);
Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №
21-ФЗ);
29
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Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.

Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральный закон от 3 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении
перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195 «Об
утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2006 г. № 79 «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Дагестан»;
Указ Президента Республики Дагестан от 9 августа 2007 г. № 110 «Об утверждении Правил
подготовки нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики
Дагестан, их государственной регистрации, опубликования и вступления в силу»;
Указ Президента Республики Дагестан от 23 мая 2012 г. № 88 «Об утверждении Порядка
подготовки органами исполнительной власти Республики Дагестан проектов законов
Республики Дагестан для внесения в Народное Собрание Республики Дагестан»;
Указ Президента Республики Дагестан от 23 мая 2012 г. № 89 «Об утверждении Порядка
подготовки и внесения на рассмотрение Главы Республики Дагестан проектов указов и
распоряжений Главы Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 25 августа 2000 г. № 155 «О ходе
выполнения постановления Правительства Республики Дагестан от 7 марта 2000 г. № 26 «О
Примерном плане законопроектной деятельности Правительства Республики Дагестан на 2000
год» и мерах по совершенствованию законопроектной деятельности республиканских органов
исполнительной власти»;

2. Иные
профессиональные
знания

постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 30 марта 2009 г. № 87 «О Регламенте
Правительства Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 5 сентября 2014 г. № 410 «Об
утверждении Правил делопроизводства в органах исполнительной власти Республики Дагестан
и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
формы (источники) права;
нормативный правовой акт;
юридическая техника;
порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов в Российской
Федерации;
понятие и признаки нормы права;
способы изложения норм права в нормативных правовых актах.

III. Требования к профессиональным
навыкам
Категория «специалисты» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направление подготовки «Юриспруденция»31.
К специалистам:
специальности «Юриспруденция»32.
I. Требования к направлению подготовки К бакалаврам:
направление подготовки «Юриспруденция»33.
(специальности) профессионального
образования
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное
31

направление

подготовки

(специальность)

при

условии

наличия

диплома

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
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Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Р.
I. главы 1, 2, 4, 5, 9; Р. II главы 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20; Р. III главы 21, 22, 23, 27, 28);
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
(Ст. 23, 24, 25, 26);
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
(Глава 23, 24);
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №
21-ФЗ);
Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
1. Профессиональные
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
II. Требования к
знания в области
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
профессиональным
законодательства
муниципальных нужд»;
знаниям
Российской
Федеральный закон от 3 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
Федерации
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195 «Об
утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2006 г. № 79 «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Дагестан»;
Указ Президента Республики Дагестан от 9 августа 2007 г. № 110 «Об утверждении Правил
подготовки нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики
Дагестан, их государственной регистрации, опубликования и вступления в силу»;

Указ Президента Республики Дагестан от 23 мая 2012 г. № 89 «Об утверждении Порядка
подготовки и внесения на рассмотрение Главы Республики Дагестан проектов указов и
распоряжений Главы Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 25 августа 2000 г. № 155 «О ходе
выполнения постановления Правительства Республики Дагестан от 7 марта 2000 г. № 26 «О
Примерном плане законопроектной деятельности Правительства Республики Дагестан на 2000
год» и мерах по совершенствованию законопроектной деятельности республиканских органов
исполнительной власти»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 30 марта 2009 г. № 87 «О Регламенте
Правительства Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 5 сентября 2014 г. № 410 «Об
утверждении Правил делопроизводства в органах исполнительной власти Республики Дагестан
и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
формы (источники) права;
нормативный правовой акт;
2. Иные
юридическая техника;
профессиональные
порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов в Российской
знания
Федерации;
понятие и признаки нормы права;
способы изложения норм права в нормативных правовых актах.
Представление интересов государственного органа в судах различной инстанции. Ведение
III. Требования к профессиональным
исковой и претензионной работы.
навыкам
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направление подготовки «Юриспруденция»34.
I. Требования к направлению подготовки
К специалистам:
(специальности) профессионального
специальности «Юриспруденция»35.
образования
К бакалаврам:
направление подготовки «Юриспруденция»36.
34
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Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Р.
I. главы 1, 2, 4, 5, 9; Р. II главы 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20; Р. III главы 21, 22, 23, 27, 28);
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
(Ст. 23, 24, 25, 26);
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
(Глава 23, 24);
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №
21-ФЗ);
Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд
1. Профессиональные
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
II. Требования к
знания в области
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
профессиональным
законодательства
данных»;
знаниям
Российской
Федеральный закон от 3 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
Федерации
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
Указ Президента Республики Дагестан от 9 августа 2007 г. № 110 «Об утверждении Правил
подготовки нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики
Дагестан, их государственной регистрации, опубликования и вступления в силу»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 25 августа 2000 г. № 155 «О ходе
выполнения постановления Правительства Республики Дагестан от 7 марта 2000 г. № 26 «О
36

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.

2. Иные
профессиональные
знания

Примерном плане законопроектной деятельности Правительства Республики Дагестан на 2000
год» и мерах по совершенствованию законопроектной деятельности республиканских органов
исполнительной власти»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 30 марта 2009 г. № 87 «О Регламенте
Правительства Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 5 сентября 2014 г. № 410 «Об
утверждении Правил делопроизводства в органах исполнительной власти Республики Дагестан
и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
формы (источники) права;
нормативный правовой акт;
юридическая техника;
понятие и признаки нормы права;
способы изложения норм права в нормативных правовых актах.

III. Требования к профессиональным
навыкам
Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направление подготовки «Юриспруденция»37.
К специалистам:
специальности «Юриспруденция»38.
I. Требования к направлению подготовки
К бакалаврам:
(специальности) профессионального
направление подготовки «Юриспруденция»39.
образования
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.

37

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
39
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
38

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Р.
I. главы 1, 2, 4, 5, 9; Р. II главы 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20; Р. III главы 21, 22, 23, 27, 28);
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
(Ст. 23, 24, 25, 26);
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
(Глава 23, 24);
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №
21-ФЗ);
Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
1. Профессиональные данных»;
Федеральный закон от 3 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
II. Требования к
знания в области
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
профессиональным
законодательства
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
знаниям
Российской
Перечня сведений конфиденциального характера»;
Федерации
Указ Президента Республики Дагестан от 9 августа 2007 г. № 110 «Об утверждении Правил
подготовки нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики
Дагестан, их государственной регистрации, опубликования и вступления в силу»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 25 августа 2000 г. № 155 «О ходе
выполнения постановления Правительства Республики Дагестан от 7 марта 2000 г. № 26 «О
Примерном плане законопроектной деятельности Правительства Республики Дагестан на 2000
год» и мерах по совершенствованию законопроектной деятельности республиканских органов
исполнительной власти»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 30 марта 2009 г. № 87 «О Регламенте
Правительства Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 5 сентября 2014 г. № 410 «Об
утверждении Правил делопроизводства в органах исполнительной власти Республики Дагестан
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и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
формы (источники) права;
нормативный правовой акт;
юридическая техника;
понятие и признаки нормы права;
способы изложения норм права в нормативных правовых актах.

III. Требования к профессиональным
навыкам
Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской службы
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена специальностей среднего профессионального образования «Правоведение», «Право и
организация социального обеспечения» 40.
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образования
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Р.
I. главы 1, 2, 4, 5, 9; Р. II главы 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20; Р. III главы 21, 22, 23, 27, 28);
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
(Ст. 23, 24, 25, 26);
1. Профессиональные
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
II. Требования к
знания в области
(Глава 23, 24);
профессиональным
законодательства
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
знаниям
Российской
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №
Федерации
21-ФЗ);
Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
Федеральный закон от 3 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
40

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.

2. Иные
профессиональные
знания
III. Требования к профессиональным
навыкам

Перечня сведений конфиденциального характера»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2008 г. № 333 «О Типовом
регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 30 марта 2009 г. № 87 «О Регламенте
Правительства Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 5 сентября 2014 г. № 410 «Об
утверждении Правил делопроизводства в органах исполнительной власти Республики Дагестан
и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан».
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
формы (источники) права;
нормативный правовой акт;
юридическая техника;
понятие и признаки нормы права;
способы изложения норм права в нормативных правовых актах.

Направление профессиональной служебной деятельности:
Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере дорожного хозяйства
Категория «руководители» главной и ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология транспортных процессов»41,
«Строительство», «Управление качеством»42.
К специалистам:
специальности «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей», «Наземные транспортно-технологические
I. Требования к направлению подготовки средства»43, «Автомобильные дороги и аэродромы», «Мосты и транспортные тоннели»,
«Промышленное и гражданское строительство»44.
(специальности) профессионального
образования
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
1. Профессиональные
II. Требования к
обязанностей:
знания в области
профессиональным
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
законодательства
знаниям
Земельный кодекс Российской Федерации;
Российской
41

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
43
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
44
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
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Федерации

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 № 934 «О
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
Классификация»;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
Общие требования»;
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
ГОСТ Р 52289-2004. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85»;
ВСН 19-89. «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;
приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. № 125 «Об
утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в
том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных
средств»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. № 258 «Об
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»;
Закон Республики Дагестан от 6 мая 2016 г. № 33 «О полномочиях органов государственной
власти Республики Дагестан в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности»;
Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2015 г. № 96 «Об установлении случаев временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на
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территории Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 27 февраля 2007 г. № 58 «О
некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Республике
Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 5 октября 2007 г. № 279 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения
Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 22 июня 2009 г. № 189 «О нормативах
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог республиканского и
межмуниципального значения Республики Дагестан и правилах их расчета».
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным
гражданским служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог (дорожная деятельность).
Методы проведения мониторинга выполнения дорожных работ.
Технологию производства дорожных работ.
Порядок разработки и утверждения планов дорожных работ.
Научно-технические достижения в дорожном хозяйстве и опыт передовых организаций.
Организацию содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Правила землепользования.
Порядок приемки выполненных работ.
Правила ввода объектов в эксплуатацию.
Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог.
Применения инновационных технологий в области дорожной деятельности.

III. Требования к профессиональным
навыкам
Категория «специалисты» главной группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
I. Требования к направлению подготовки
направления подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация
(специальности) профессионального
транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология транспортных процессов» 45,
образования
«Строительство», «Управление качеством»46.
45
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Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.

К специалистам:
специальности «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей», «Наземные транспортно-технологические
средства»47, «Автомобильные дороги и аэродромы», «Мосты и транспортные тоннели»,
«Промышленное и гражданское строительство»48.
К бакалаврам:
направления подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология транспортных процессов» 49,
«Строительство», «Управление качеством»50.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
1. Профессиональные
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
II. Требования к
знания в области
акты Российской Федерации»;
профессиональным
законодательства
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
знаниям
Российской
постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О
Федерации
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
47

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
49
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
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ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
Общие требования»;
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
ГОСТ Р 52289-2004. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85»;
ВСН 19-89. «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;
приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. № 125 «Об
утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в
том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных
средств»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. № 258 «Об
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»;
Закон Республики Дагестан от 6 мая 2016 г. № 33 «О полномочиях органов государственной
власти Республики Дагестан в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности»;
Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2015 г. № 96 «Об установлении случаев временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на
территории Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 27 февраля 2007 г. № 58 «О
некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Республике
Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 5 октября 2007 г. № 279 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения
Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 22 июня 2009 г. № 189 «О нормативах
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог республиканского и
межмуниципального значения Республики Дагестан и правилах их расчета».
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть

2. Иные
профессиональные
знания

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным
гражданским служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог (дорожная деятельность).
Методы проведения мониторинга выполнения дорожных работ.
Технологию производства дорожных работ.
Порядок разработки и утверждения планов дорожных работ.
Организацию содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Правила землепользования.
Порядок приемки выполненных работ.
Правила ввода объектов в эксплуатацию.
Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог.

III. Требования к профессиональным
навыкам
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология транспортных процессов» 51,
«Строительство», «Управление качеством»52.
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
К специалистам:
специальности «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
образования
автомобильных дорог, мостов и тоннелей», «Наземные транспортно-технологические
средства»53, «Автомобильные дороги и аэродромы», «Мосты и транспортные тоннели»,
«Промышленное и гражданское строительство»54.
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Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
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Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
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К бакалаврам:
направления подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология транспортных процессов» 55,
«Строительство», «Управление качеством»56.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О
1. Профессиональные
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
II. Требования к
знания в области
постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О
профессиональным
законодательства
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
знаниям
Российской
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
Федерации
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
Общие требования»;
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
ГОСТ Р 52289-2004. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
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2. Иные
профессиональные
знания

СНиП 2.05.02-85»;
ВСН 19-89. «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;
приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. № 125 «Об
утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в
том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных
средств»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. № 258 «Об
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»;
Закон Республики Дагестан от 6 мая 2016 г. № 33 «О полномочиях органов государственной
власти Республики Дагестан в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности»;
Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2015 г. № 96 «Об установлении случаев временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на
территории Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 27 февраля 2007 г. № 58 «О
некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Республике
Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 5 октября 2007 г. № 279 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения
Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 22 июня 2009 г. № 189 «О нормативах
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог республиканского и
межмуниципального значения Республики Дагестан и правилах их расчета».
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным
гражданским служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог (дорожная деятельность).
Методы проведения мониторинга выполнения дорожных работ.
Технологию производства дорожных работ.

Порядок разработки и утверждения планов дорожных работ.
Организацию содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Правила землепользования.
Порядок приемки выполненных работ.
Правила ввода объектов в эксплуатацию.
Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог.
III. Требования к профессиональным
навыкам
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология транспортных процессов» 57,
«Строительство», «Управление качеством»58.
К специалистам:
специальности «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей», «Наземные транспортно-технологические
средства»59, «Автомобильные дороги и аэродромы», «Мосты и транспортные тоннели»,
I. Требования к направлению подготовки «Промышленное и гражданское строительство»60.
(специальности) профессионального
образования
К бакалаврам:
направления подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология транспортных процессов» 61,
«Строительство», «Управление качеством»62.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
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Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
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Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
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Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
1. Профессиональные Общие требования»;
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
II. Требования к
знания в области
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
профессиональным
законодательства
ГОСТ Р 52289-2004. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства
знаниям
Российской
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
Федерации
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85»;
ВСН 19-89. «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;
приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. № 258 «Об
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»;
Закон Республики Дагестан от 6 мая 2016 г. № 33 «О полномочиях органов государственной
власти Республики Дагестан в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности»;
Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2015 г. № 96 «Об установлении случаев временных

2. Иные
профессиональные
знания

ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на
территории Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 27 февраля 2007 г. № 58 «О
некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Республике
Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 5 октября 2007 г. № 279 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения
Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 22 июня 2009 г. № 189 «О нормативах
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог республиканского и
межмуниципального значения Республики Дагестан и правилах их расчета».
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным
гражданским служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог (дорожная деятельность).
Методы проведения мониторинга выполнения дорожных работ.
Порядок разработки и утверждения планов дорожных работ.
Организацию содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Порядок приемки выполненных работ.
Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог.

III. Требования к профессиональным
навыкам
Категория «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена.
(специальности) профессионального
образования
Знание нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
1. Профессиональные обязанностей:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
II. Требования к
знания в области
Земельный кодекс Российской Федерации;
профессиональным
законодательства
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
знаниям
Российской
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
Федерации
акты Российской Федерации»;

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
Общие требования»;
СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85»;
приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
Закон Республики Дагестан от 6 мая 2016 г. № 33 «О полномочиях органов государственной
власти Республики Дагестан в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 27 февраля 2007 г. № 58 «О
некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Республике
Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 5 октября 2007 г. № 279 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения
Республики Дагестан»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 22 июня 2009 г. № 189 «О нормативах
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог республиканского и
межмуниципального значения Республики Дагестан и правилах их расчета».
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным
гражданским служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог (дорожная деятельность).
Методы проведения мониторинга выполнения дорожных работ.
Технологию производства дорожных работ.
Организацию содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог.

