
Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики

П Р И К А З

« ОЯ » 2016г. г.Черкесск

О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и 
спорта Карачаево-Черкесской Республики от 13.07.2015 № 227 «О
квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, 
предъявляемых к государственным гражданским служащим Карачаево- 
Черкесской Республики, замещающим должности в Министерстве физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики»

Во исполнение Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной службе в 
Российской Федерации"

П Р И К А З Ы В А Ю :

В приказ Министерства физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики от 13.07.2015 № 227 «О квалификационных требованиях 
к профессиональным знаниям и навыкам, предъявляемых к государственным 
гражданским служащим Карачаево-Черкесской Республики, замещающим 
должности в Министерстве физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики» внести следующие изменения:

1. Пункт 3 приказа дополнить словами «и квалификационные требования к 
стажу государственной гражданской службы или стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки, согласно приложению 3.»., согласно 
приложению.

2. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1. раздела I Категория «руководители» 
Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«1.1.1. Для высшей группы:
Наличие высшего профессионального образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры по следующим направлениям (специальностям): 
юриспруденция, государственное и муниципальное управление либо 
переподготовка по данному направлению, (и (или) относящихся к укрупненной 
группе «Гуманитарные науки» по 009-2003 Общероссийскому классификатору)».



3. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1. раздела I Категория «руководители» 
Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«1.1.2. Для главной группы отдела физической культуры и спорта:
Наличие высшего профессионального образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры по следующим направлениям (специальностям): 
государственное и муниципальное управление либо переподготовка по данному 
направлению, (и (или) относящихся к укрупненным группам «Гуманитарные 
науки», «Образование и педагогика» по 009-2003 Общероссийскому 
классификатору)».

4. Подпункт 1.1.3 пункта 1.1. раздела I Категория «руководители» 
Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«1.1.3. Для главной группы отдела бухучета, контроля и планирования: 
Наличие высшего профессионального образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры по направлениям (специальностям), относящихся к 
укрупненной группе «Экономика и управление» по 009-2003 Общероссийскому 
классификатору».

5. Подпункт 1.1.4 пункта 1.1. раздела I Категория «руководители» 
Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«1.1.4.Для главной группы отдела по кадровой и правовой работе:
Наличие высшего профессионального образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры по следующим направлениям (специальностям): 
юриспруденция, государственное и муниципальное управление либо
переподготовка по данному направлению, (и (или) относящихся к укрупненной 
группе «Экономика и управление» по 009-2003 Общероссийскому 
классификатору)».

6. Подпункт 1.1.5 пункта 1.1. раздела I Категория «руководители» 
Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«1.1.5.Для главной группы отдела внедрения комплекса ГТО:
Наличие высшего профессионального образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры по следующим направлениям (специальностям): 
юриспруденция, государственное и муниципальное управление либо
переподготовка по данному направлению, (и (или) относящихся к укрупненной 
группе «Гуманитарные науки» по 009-2003 Общероссийскому классификатору)».

7.Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 раздела II. Категория «специалисты» 
Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«2.1.4. Для ведущей группы отдела по кадровой и правовой работе: 
Консультант (по информационной работе)
Наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» либо 
переподготовка по данному направлению, прикладная информатика (по 
областям), филология, русский язык и литература, журналистика, 
соответствующее должностным обязанностям гражданского служащего 
Минспорта КЧР, а также задачам и функциям отдела по кадровой и правовой 
работе Минспорта КЧР, в которое гражданский служащий назначен на 
должность гражданской службы, подтвержденного дипломом государственного 
образца.».



Приложение к приказу 
Минспорта Карачаево-Черкесской Республики

от 2015г. №

«Приложение 3 к приказу 
Минспорта Карачаево-Черкесской Республики 

от 13 июля 2015г. № 227

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы 
или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки

Группа и категория 
должности

Наименование
должности

Образование
Стаж

государствен
ной граждан
ской службы

или
стаж работы 

по специальности, 
направлению 

подготовки
Высшая группа должностей 
Категория «руководители»

Первый заместитель 
Министра

Высшее
профессиональное

не менее 
4 лет

или не менее 5 лет

Заместитель
Министра

Главная группа должностей 
Категория «руководители»

Начальник отдела Высшее
профессиональное

не менее 
3 лет

или не менее 4 лет

Заместитель 
начальника отдела

Ведущая группа должностей 
Категория «специалисты»

Консультант Высшее
профессиональное

не менее 
2 лет

или не менее 3 лет

Старшая группа должностей 
Категория «специалисты»

Ведущий
специалист-эксперт

Высшее
профессиональное

Без предъявления требований к стажу».



8. Пункт 7 графы 2 Перечня специальностей высшего профессионального
образования по должностям государственной гражданской службы
Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 
Приложения 2 «начальник отдела по кадровой и правовой работе» заменить на 
«начальник отдела по кадровой и правовой работе -  юрист».

9. Пункт 11 графа 4 Перечня специальностей высшего профессионального
образования по должностям государственной гражданской службы
Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 
Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Высшее: государственное и муниципальное управление», прикладная
информатика (по областям),филология,русский язык и литература, журналистика».

10. Сноску «*» в конце Перечня специальностей высшего профессионального 
образования по должностям государственной гражданской службы 
Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 
Приложения 2 дополнить «, кроме специальностей по должностям начальника 
отдела по кадровой и правовой работе - юрист и начальника отдела, бухучета, 
контроля и планирования.».

Министр Р.А.Чотчаев

Исп. Гладунина Т.Ю.


