МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

№ .0 Ь .

№

О внесении изменений в приказ
Министерства
образования
Республики Карелия от 3 мая
2012 года № 500

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в Квалификационные требования к профессиональным знаниям
навыкам государственных гражданских служащих Министерства образования
Республики Карелия, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
утвержденные приказом Министерства образования Республики Карелия от 3
мая 2012 года № 500 «Об утверждении Квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских служащих
Министерства образования Республики Карелия, необходимым для исполнения
должностных обязанностей» (Собрание законодательства Республики Карелия,
2012, № 5, ст. 1010) изменения, дополнив пунктом 4 следующего содержания:
«4. По должностям государственной гражданской службы категории
«руководители» высшей, главной и ведущей групп должностей, категории
«специалисты» старшей группы должностей, осуществляющих взаимодействие с
инвесторами
Профессиональные знания: Федерального закона от 25 февраля 1999 года
№ 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», Закона Республики Карелия
от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Республике Карелия», иных нормативных правовых актов
Республики Карелия по вопросам инвестиционной деятельности в республике;
норм налогового, бюджетного, гражданского, земельного, градостроительного
законодательства,
касающихся
вопросов
работы
с
инвесторами
и
инвестиционными проектами; положений Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного предпринимательского климата в регионе; федеральных и
региональных нормативных правовых актов по вопросам государственного
частного партнерства (далее - ГЧП), форм ГЧП, принципов реализации
инвестиционных проектов с использованием механизмов ГЧП; федеральных и

региональных нормативных правовых актов, касающихся оценки регулирующего
воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов на
предпринимательскую деятельность; порядка взаимодействия с инвесторами по
принципу «одного окна»; основ финансового анализа деятельности организаций,
показателей, характеризующих финансовое состояние организации; основ бизнеспланирования, инвестиционного планирования, показателей эффективности
инвестиционного проекта; основ технологии и принципов организации
производства продукции в курируемых отраслях; перечня организаций
курируемых отраслей, основных показателей их деятельности, планов развития,
реализуемых инвестиционных проектов, проблемных вопросов осуществления
производственной деятельности, перечня соглашений о сотрудничестве,
заключенных с курируемыми организациями; основных принципов ведения
бизнеса, современных бизнес- моделей организации производства, передового
зарубежного опыта ведения бизнеса; основных норм и правил ВТО, проблемных
вопросов работы курируемых организаций в условиях действия норм и правил
ВТО;
современных
принципов
организации
выставочно-ярмарочных,
конгрессных, форумных мероприятий, основных направлений брэндинга
территорий; основных показателей, характеризующих инвестиционную и
инновационную деятельность области и организаций курируемых отраслей;
порядка оказания государственной поддержки субъектам предпринимательской и
инвестиционной
деятельности,
перечня
организаций,
получающих
государственную поддержку в курируемых отраслях, опыта оказания
государственной поддержки в других субъектах Российской Федерации
Навыки: оказания консультативной, методической и информационной
поддержки
субъектам
инвестиционной
деятельности
по
вопросам
инвестиционной деятельности в республике, относящимся к компетенции
Министерства образования Республики Карелия; осуществления мониторинга
реализации инвестиционных проектов; анализа бизнес-планов предприятий,
осуществляющих (планирующих) реализацию инвестиционных проектов,
подготовки заключений по ним; проведения анализа финансового состояния
организаций; подготовки документов, необходимых для оценки регулирующего
воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов на
предпринимательский климат; организации информационно-презентационных и
выставочно-ярмарочных мероприятий; подготовки мультимедийных презентаций;
работы с инвесторами по принципу «одного окна»; организации взаимодействия с
бизнес-сообществом, общественными организациями по вопросам развития
инвестиционной деятельности в республике; организации взаимодействия с
муниципальными образованиями республики, оказания помощи по вопросам
развития предпринимательской и инвестиционной деятельности.».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Н. Морозов

