
КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 10 июня 2020 года № 11

Об утверяодении квалификационных требований, предъявляемых 
к кандидатам на замещение вакантной должности руководителя 
государственного казенного учреждения Ленинградской области 

«Дом дружбы Ленинградской области» и признании утратившими 
силу отдельных приказов комитета по местному самоуправлению, 

межнациональными и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 2.2 Положения о назначении руководителя 
государственного унитарного предприятия (государственного автономного, 
бюджетного или казенного учреждения) в Ленинградской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 344, 
приказываю:

1. Установить квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам 
на замещение вакантной должности руководителя государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области» 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
приказ комитета по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 2 февраля
2018 года № 2 «Об установлении квалификационных требований, предъявляемых 
к кандидатам на замещение вакантной должности руководителя государственного 
казенного учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской 
области», и перечня документов, представляемых для участия в конкурсе на право 
замещения вакантной должности руководителя государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области»;

приказ комитета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 30 декабря
2019 года № 8 «О внесении изменений в приказ комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
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Ленинградской области от 02.02.2018 № 2 «Об установлении квалификационных 
требований, предъявляемых к кандидатам на замещение вакантной должности 
руководителя государственного казенного учреждения Ленинградской области 
«Дом дружбы Ленинградской области», и перечня документов, представляемых 
для участия в конкурсе на право замещения вакантной должности руководителя 
государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дом дружбы 
Ленингр адской о бласти».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее даты вступления в силу постановления Правительства Ленинградской 
области от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Положения 
о назначении руководителя государственного унитарного предприятия 
(государственного автономного, бюджетного или казенного учреждения) 
в Ленинградской области».

Председатель комитета Л.В. Бурак



Приложение 
к приказу комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области 
от 10.06.2020 года№  11

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам 
на замещение вакантной должности руководителя государственного 

казенного учреждения Ленинградской области 
«Дом дружбы Ленинградской области»

1.1. Высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.

1.2. Не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях.

1.3. Подтверждаемые дипломом о высшем образовании соответствующего 
уровня:

-  полученные с 01.07.2017 направление подготовки или специальность 
укрупненных групп «Экономика и управление», «Политические науки 
и регионоведение», «Гуманитарные науки», «Юриспруденция»;

-  полученные до 01.07.2017 специальность или направление подготовки 
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки «Экономика 
и управление», «Гуманитарные науки».

1.4. Знания:

Конституции Российской Федерации;'

Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 
от 1 февраля 1995 года, ратифицированной Федеральным законом 
от 18 июня 1998 года№  84-ФЗ;

Гражданского кодекса Российской Федерации (части первая и вторая);

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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Закона РСФСР от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации»;

Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» и иных законодательных актов, регулирующих деятельность 
общественных объединений;

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

Федерального закона от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально
культурной автономии»;

Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях»;

Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

Федерального закона от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации»;

Федерального закона от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»;

Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
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Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Ленинградской области в сфере противодействия коррупции;

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-Ф3 «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ленинградской области в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи, а также правового информирования и правового 
просвещения населения;

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ленинградской области, регулирующих отношения в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее - законодательство в сфере закупок);

Устава Ленинградской области;

Областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области»;

Областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области»;

Областного закона от 20 декабря 2019 года № 103~оз «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Ленинградской области»;

Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 
«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 
репрессированных народов»;

Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»;
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Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 268 
«О мерах реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского 
и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития»;

Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 622 
«О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019 -  2025 годы»;

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 года 
№ Пр-2753;

Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года 
№ 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года 
№ 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года 
№ 132-р «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 
2985-р «О плане мероприятий по реализации в 2019 - 2021 гг. Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»;

Приказа Министерства -, регионального развития Российской Федерации 
от 14 октября 2013 года № 444 «Об утверждении Методических рекомендаций для 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации о порядке 
выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, 
их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 29 июня 2007 года № 57 «Об организации работы по проведению мониторинга 
в сфере межнациональных отношений»;



Положения о комитете по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года 
№ 9;

Постановления Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года 
№ 173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных 
бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных 
учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности»;

Государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 
№ 399, в части подпрограмм, ответственным исполнителем которых является 
комитет по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области;

Постановления Правительства Ленинградской области от И  октября 2019 
№ 462 «О проведении ежегодного конкурса «Лучший староста Ленинградской 
области»;

Постановления Правительства Ленинградской области от 30 марта 2020 года № 
164 «Об утверждении Региональной стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации в Ленинградской области на период до 2025 года»;

Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 13 июля 2015 года 
№ 412-рг «Об организации работы приемных Губернатора Ленинградской области в 
муниципальных районах и городском округе Ленинградской области»;

Устава государственного казенного учреждения Ленинградской области 
«Дом дружбы Ленинградской области»;

Распоряжения Правительства Ленинградской области от 27 мая 2019 года 
№ 338-р «Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Ленинградской области на 2019 -  2021 годы»;

Правил внутреннего трудового распорядка государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области»;

основ трудового законодательства;

основ бюджетного законодательства;

основных требований охраны труда и пожарной безопасности;
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этики делового общения.

1.5. Умения:

системного (стратегического) мышления;

систематизации и анализа информации;

проектного метода работы, планирования (в том числе календарного), 
рационального использования рабочего времени и достижения результатов;

коммуникативного общения (в том числе публичных выступлений и ведения 
деловых переговоров);

управления изменениями;

работы с аппаратным и программным обеспечением, установленным 
на автоматизированном рабочем месте (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 
PowerPoint;

работы в качестве пользователя в информационных системах, применяемых в 
государственном казенном учреждении Ленинградской области «Дом дружбы 
Ленинградской области», системах электронного документооборота, 
в информационно-правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», 
а также с ресурсами и сервисами локальной вычислительной сети 
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

применения персонального компьютера, использования копировальной 
техники, средств телефонной и факсимильной связи;

руководства подчиненными (управления персоналом), эффективного 
планирования, организации работы и контроля ее выполнения;

оперативного принятия, организации и реализации управленческих решений;

предупреждения и разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов;

использования электронной подписи и других средств идентификации (ЕСИА) 
в информационных системах и ином программном обеспечении.


