
 

 

КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 8 апреля 2016 г. N 2 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В КОМИТЕТЕ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям 

государственной гражданской службы Ленинградской области в комитете по внешним связям 

Ленинградской области. 

2. Руководителям структурных подразделений комитета по внешним связям Ленинградской 

области при разработке должностных регламентов государственных гражданских служащих 

включать в квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам 

квалификационные требования из приложения к настоящему приказу применительно к 

исполнению конкретных должностных обязанностей. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ комитета по внешнеэкономическим и межрегиональным связям Ленинградской 

области от 18 июня 2008 года N 1 "Об утверждении квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

государственными гражданскими служащими комитета по внешнеэкономическим и 

межрегиональным связям Ленинградской области"; 

приказ комитета по внешнеэкономическим и межрегиональным связям Ленинградской 

области от 13 февраля 2012 года N 1 "О внесении изменений в приказ от 18 июня 2008 года N 1 

"Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 

служащими комитета по внешнеэкономическим и межрегиональным связям Ленинградской 

области". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 

по внешним связям 

Ленинградской области 

А.Ю.Минин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу комитета 

по внешним связям 

Ленинградской области 

от 08.04.2016 N 2 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В КОМИТЕТЕ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Профессиональные знания по одной из специальностей (одному из направлений 

подготовки) укрупненных групп специальностей и направлений подготовки "Экономика и 

управление", "Гуманитарные науки" или по одной из специальностей: "Иностранный язык", 

"Социально-культурный сервис и туризм", подтверждаемые документом об образовании и о 

квалификации или документом о квалификации (дипломом о профессиональной переподготовке). 

2. Знания: 

Конституции Российской Федерации; 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 390-

ФЗ принят 28.12.2010, а не 29.12.2010. 
 

Федерального закона от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне", 

Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности", Инструкции о порядке 

допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года N 63, 

а также положений других актов законодательства, регулирующих отношения, связанные с 

защитой государственной тайны; 

Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию"; 

Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации"; 

Федерального закона от 4 января 1999 года N 4-ФЗ "О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации"; 

Федерального закона от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

Федерального закона от 6 октября 1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности"; 

Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации"; 

Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53574E12A17749F49FB173F0i872H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544F16A57918A39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544E17AC7D16A39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544F12A17C1CA39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544113A77D1AA39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544E12A47816A39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544F10A27C1DA39DE026FE87F6249CF420C63E9C1D7EB419i37BH
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544F14AC7B1FA39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544211A37C1BA39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544E17A2741BA39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544315A07A1AA39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544F11AD741FA39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544F14AC7417A39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544F11A47F16A39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544E17AD7C1DA39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544F11A3781DA39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544E1DA77917A39DE026FE87F6i274H
consultantplus://offline/ref=17D1B5A501C707CCE9634BF9DDB53F53544E16A47919A39DE026FE87F6i274H


Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области в сфере 

противодействия коррупции; 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года N 442 "О государственных 

наградах Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 

года N 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской 

области о государственных наградах, почетных званиях; 

Указа Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 года N 1486 "О 

дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации"; 

Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2011 года N 1478 "О координирующей 

роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации"; 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 605 "О мерах по реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации"; 

Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 N 683 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации"; 

Основных направлений политики Российской Федерации в сфере международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества, утвержденных Президентом Российской Федерации 18 

декабря 2010 года; 

Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 12 февраля 2013 года; 

Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере содействия 

международному развитию, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 20 

апреля 2014 года N 259; 

постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 687 "Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации"; 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов"; 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 211 "Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами"; 

Концепции приграничного сотрудничества в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2001 года N 196-р; 

законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 

Российской Федерации; 

"ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины 

и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 17 октября 2013 года N 1185-ст); 

Устава Ленинградской области; 

областного закона от 11 декабря 2007 года N 174-оз "О правовых актах Ленинградской 

области"; 

областного закона от 13 марта 2008 года N 15-оз "О соглашениях об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей Ленинградской области"; 

областного закона от 7 марта 2012 года N 16-оз "О соглашениях Ленинградской области об 

осуществлении межрегиональных связей"; 

областного закона Ленинградской области от 29 декабря 2012 года N 113-оз "О режиме 
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государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на 

территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ленинградской области"; 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, 

регламентирующих вопросы международной и внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

постановления Губернатора Ленинградской области от 3 декабря 2008 года N 250-пг "О 

порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Ленинградской 

области"; 

постановления Губернатора Ленинградской области от 3 декабря 2008 года N 251-пг "О 

порядке работы аттестационной комиссии при проведении аттестации и квалификационных 

экзаменов государственных гражданских служащих Ленинградской области в органах 

исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской 

области"; 

постановления Губернатора Ленинградской области от 26 сентября 2013 года N 93-пг "О 

введении в эксплуатацию модуля системы электронного документооборота Ленинградской 

области "Модуль согласования проектов правовых актов системы электронного документооборота 

Ленинградской области"; 

постановления Губернатора Ленинградской области от 26 сентября 2013 года N 94-пг "О 

работе с электронными документами в системе электронного документооборота Ленинградской 

области"; 

постановления Губернатора Ленинградской области от 6 октября 2014 года N 76-пг "О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 года N 1486 "О 

дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации"; 

постановления Губернатора Ленинградской области от 31 марта 2015 года N 18-пг "Об 

утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области, 

должностных лиц Ленинградской области при рассмотрении обращений граждан"; 

постановления Губернатора Ленинградской области от 7 октября 2015 года N 63-пг "Об 

утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими государственные должности в 

Администрации Ленинградской области, и государственными гражданскими служащими 

Администрации Ленинградской области о выездах в служебные командировки за пределы 

территории Российской Федерации, проведении ими служебных встреч (мероприятий) с 

иностранными гражданами и иностранными делегациями, посещении ими дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации"; 

постановления Правительства Ленинградской области от 6 февраля 2009 года N 22 "Об 

утверждении положения о порядке и условиях командирования лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области"; 

постановления Правительства Ленинградской области от 23 ноября 2010 года N 310 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов 

нормативных правовых актов Ленинградской области"; 

постановления Правительства Ленинградской области от 5 июля 2013 года N 193 "О порядке 

размещения (опубликования) правовых актов Ленинградской области на официальном интернет-

портале Администрации Ленинградской области в сети "Интернет" (www.lenobl.ru)"; 

постановления Правительства Ленинградской области от 19 сентября 2013 года N 301 "Об 

утверждении Порядка правового информирования населения Ленинградской области"; 

распоряжения Губернатора Ленинградской области от 5 июля 2013 года N 480-рг "О 

проведении мониторинга изменений отраслевого федерального законодательства, подготовке 

предложений в план законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области и 

осуществлении мер по профилактике коррупции"; 

распоряжения Губернатора Ленинградской области от 10 февраля 2015 года N 64-рг "О 

направлении проектов нормативных правовых актов Ленинградской области, разрабатываемых 

органами исполнительной власти Ленинградской области, в прокуратуру Ленинградской области"; 

положения о комитете по внешним связям Ленинградской области; 

Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих; 

Регламента Правительства Ленинградской области; 

Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Ленинградской области; 

служебного распорядка в Администрации Ленинградской области; 
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порядка технического обеспечения и организации совещаний, заседаний и иных 

мероприятий с использованием системы видеоконференцсвязи Администрации Ленинградской 

области; 

основ внешнеэкономической деятельности; 

иностранного языка (языков), указанного (указанных) в должностном регламенте, в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей; 

дипломатического протокола и этикета; 

возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в органе исполнительной власти; 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

3. Навыки (применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей): 

принятия и организации выполнения управленческих решений; 

управления персоналом; 

проектного метода работы и календарного планирования; 

распределения обязанностей; 

контроля исполнения поручений; 

публичных выступлений; 

ведения деловых переговоров; 

деловой переписки; 

составления официальных документов и ведения деловой переписки на иностранном языке 

(языках), указанном (указанных) в должностном регламенте; 

ведения деловых переговоров на иностранном языке (языках), указанном (указанных) в 

должностном регламенте; 

работы в сфере осуществления международных связей; 

работы в сфере осуществления региональных связей; 

работы в сфере внешнеэкономических связей; 

организации международных мероприятий; 

организации межрегиональных мероприятий; 

поиска, систематизации и анализа информации; 

аналитических исследований, подготовки аналитических и справочных документов; 

расчета затрат бюджета, подготовки экономического обоснования; 

обеспечения информационной безопасности; 

организации и ведения делопроизводства и служебного документооборота, в том числе 

электронного; 

предупреждения и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов; 

эффективного межведомственного взаимодействия; 

эффективного планирования и организации рабочего времени; 

работы с техническим и программным обеспечением автоматизированного рабочего места 

(АРМ), в том числе работы в операционной системе семейства Windows, в текстовом редакторе 

Microsoft Office Word, с табличным процессором Microsoft Office Excel; с почтовым клиентом 

типа "Outlook", подготовки презентаций с применением приложения Microsoft Office Power Point; 

работы в качестве пользователя в информационных системах, применяемых в органе 

исполнительной власти, в том числе в системах электронного документооборота, в 

информационно-правовых системах "Гарант", "КонсультантПлюс", "Кодекс", информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет"; 

использования копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи. 

 

 
 

 


