
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в приказ Финансового управления Курганской 
области от 4 марта 2013 года № 17 «Об утверждении квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей на должностях государственной 

гражданской службы Курганской области в Финансовом управлении 
Курганской области» 

 
 
1. Внести в приложение 1 к приказу Финансового управления Курганской 

области от 4 марта 2013 года № 17 «Об утверждении квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей на должностях государственной гражданской службы 
Курганской области в Финансовом управлении Курганской области» следующее 
изменение: 

подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3) отдел общего обеспечения и информационных технологий:  
профессиональные знания: государственного стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов»; инструкции по делопроизводству в 
Правительстве Курганской области; инструкции по делопроизводству в Финансовом 
управлении Курганской области; основ делопроизводства;  

профессиональные навыки: работы со служебными документами, деловой 
корреспонденцией; работы с системой «Протокольный сектор: регистрация проектов 
и документов»;  

- сектор информационных технологий:  
профессиональные знания: правовых аспектов в области информационно-

коммуникационных технологий; систем управления базами данных; информационно-
аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных; систем информационной безопасности; правил установки и настройки 
программных и технических средств;  

профессиональные навыки: администрирования систем управления базами 
данных; работы с информационно - аналитическими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ данных; работы с системами информационной 
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безопасности установки и настройки программных и технических средств; 
администрирования Веб-сайтов;  

- сектор государственных закупок и общего обеспечения:  
профессиональные знания: законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд (далее – закупки); правил 
расходования бюджетных ассигнований на приобретение товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд;  

профессиональные навыки: подготовки документации закупок; подготовки 
проектов договоров и государственных контрактов; обмена документами с единой 
информационной системой в сфере закупок и электронными площадками;». 

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 

3. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 
 
 
 
Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области – 
начальника Финансового управления 
Курганской области                Р.Л. Пустозеров 



 

 
 

Пояснительная записка 
к проекту приказа Финансового управления Курганской области 

«О несении изменения в приказ Финансового управления Курганской области 
от 4 марта 2013 года № 17 «Об утверждении квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей на должностях государственной гражданской  

службы Курганской области в Финансовом управлении 
Курганской области» 

 
Проектом уточняются квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на 
должностях государственной гражданской службы Курганской области в отделе 
общего обеспечения и информационных технологий Финансового управления 
Курганской области. 
 


