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ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

19 января  2007 г.                                                                          №  6
г. Омск

Об утверждении квалификационных требований
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей по должностям 
федеральной государственной гражданской службы 
в Государственной инспекции труда  в  Омской области 

В целях обеспечения необходимого профессионального уровня федеральных государственных гражданских служащих, единства квалификационных требований по должностям федеральной государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. N 1131 "О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих",  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 ноября 2006 г.№ 798 «Об утверждении квалификационных требований  к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям федеральной государственной гражданской службы в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям федеральной государственной гражданской службы (далее – квалификационные требования) в государственной  инспекции труда в Омской области согласно приложению.
2. Включать квалификационные требования  в соответствии с функциями и задачами структурного подразделения в должностные регламенты федеральных государственных гражданских служащих.
3. Зам.начальника отдела (Мордвиновой Н.М.) довести квалификационные требования  до гражданских служащих государственной инспекции труда в Омской области..
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель 								           А.А.Пастухов
	Приложение
к Приказу Государственной инспекции 
труда в Омской области  
от 19 января 2007 г. N 6


КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, 
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Категория "руководители" ведущей группы должностей

1.1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
должны знать: Конституцию Российской Федерации; федеральные законы; указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие развитие государственной политики в сфере труда; основы экономики, организации труда, передового отечественного и зарубежного опыта в установленной сфере; основы организации прохождения государственной гражданской службы, методы управления коллективом; нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; должностной регламент;  формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления, правила делового этикета, правила служебного распорядка государственной инспекции труда в Омской области (далее – Гострудинспекция), порядок работы со служебной информацией, основы делопроизводства.
1.2. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
должны иметь навыки:
руководства структурным подразделением; 
практического применения нормативных правовых актов; 
разработки и управления проектами; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений; 
подготовки проектов локальных правовых актов; 
ведения деловых переговоров; 
владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования достижения результатов; 
умения контролировать и анализировать; 
владеть конструктивной критикой, навыками публичного выступления, способностями подготовки делового письма; 
умения слушать коллег; 
эффективно и последовательно организовать работу по взаимосвязям с организациями, государственными органами, населением; 
сотрудничать с коллегами, делегировать полномочия подчиненным; 
быть требовательным, энергичным, настойчивым; 
подчинить тактические цели стратегическим, разрабатывать план конкретных действий; 
оперативно принимать и реализовать решения; 
адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем; 
уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое; 
эффективно планировать рабочее время, владеть компьютером с использованием необходимого программного обеспечения и оргтехникой, систематически повышать свою квалификацию, владеть навыками систематизации информации, работы со служебными документами; 
систематически повышать свою квалификацию;
уметь не допускать личностных конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и вышестоящими руководителями; 
иметь склонность к кооперации, гибкости и компромиссам при решении проблем в конфликтных ситуациях; 
быть ответственным по отношению к людям.
1.3. Иметь высшее профессиональное образование по специальности "государственное управление" или по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурные подразделения Гострудинспекции.

2. Категория "специалисты" ведущей и старшей групп должностей

2.1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
должны знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,  указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты в рамках компетенции Гострудинспекции, структуру и полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, основы организации прохождения государственной гражданской службы, служебный распорядок Гострудинспекции, порядок работы со служебной информацией, формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления, правила деловой этики, основы делопроизводства.
2.2. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
должны иметь навыки: 
организации и обеспечения выполнения задач; 
квалифицированного планирования работы; 
подготовки проектов локальных актов; 
анализа и прогнозирования; 
грамотного учета мнения коллег; 
организации работы по эффективному взаимодействию с организациями, государственными органами; 
эффективного планирования рабочего времени; 
владеть компьютером с использованием необходимого программного обеспечения и оргтехникой, систематического повышения своей квалификации; 
эффективного сотрудничества с коллегами; 
систематизации информации, 
обладать навыками делового письма, работы со служебными документами; 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач; 
квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.
2.3. Иметь высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурные подразделения Гострудинспекции.

3. Категория  "обеспечивающие специалисты"
старшей и младшей групп должностей

3.1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
должны знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты в рамках компетенции Гострудинспекции, основы организации прохождения государственной гражданской службы, служебный распорядок Гострудинспекции, порядок работы со служебной информацией, формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления, правила деловой этики, основы делопроизводства.
3.2. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
должны иметь навыки: 
квалифицированного планирования работы; 
учета мнения коллег; 
эффективного планирования рабочего времени;
владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением; 
систематического повышения своей квалификации;
эффективного сотрудничества с коллегами; 
систематизации информации;
работы со служебными документами; 
квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.
3.3. Иметь среднее профессиональное образование  по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурные подразделения Гострудинспекции.




