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УРЫСЫЕ  ФЕДЕРАЦИЕ
АДЫГЭ  РЕСПУБЛИКЭМ
ЭКОНОМИКЭ  ХЭХЪОНЫГЪЭМРЭ САТЫУМРЭКlЭ  И  МИНИСТЕРСТВ
* 385000, г.Майкоп, ул.Пионерская,199, ((8772)57-08-03, (52-22-30 (факс), e-mail:mineco@minecora.ru
  

П Р И К А З  № 139-п

от 17 июня 2014 года                                                                                    г. Майкоп

Об утверждении положения о модели компетенций  для 
государственных гражданских служащих 
Министерства экономического 
развития и торговли  Республики Адыгея,
осуществляющих взаимодействие с инвесторами


В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2012 года (Пр-144 ГС от 31 января 2013 года) 

приказываю:

1. Утвердить Положение о модели компетенций для государственных гражданских служащих Министерства экономического развития и торговли  Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие с инвесторами согласно приложению.
2. Обеспечить включение в должностные регламенты соответствующих государственных гражданских служащих требований к знаниям, навыкам и показателей эффективности и результативности деятельности, предусмотренных настоящим приказом.
3. Настоящий  приказ вступает в силу со дня его принятия.


           Министр                                                                  М.А. Тлехас


Первый заместитель Министра                                       А.Н. Беляков
Начальник  отдела                                                                                             И.Н. Билимготов                                              


Согласованно: 
Тугуз Б.А.






Приложение
к приказу Министерства
экономического развития и торговли
Республики Адыгея
От ____  _________ года  №  ____


Положение о модели компетенций для государственных гражданских служащих Министерства экономического развития и торговли  Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие с инвесторами

1. Настоящее Положение определяет требования к знаниям и  навыкам для сотрудников Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея, на которых возложены задачи и функции по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также показатели эффективности и результативности деятельности указанных сотрудников, а также показатели эффективности и результативности деятельности указанных сотрудников.
	2. Требования к знаниям:
2.1. Знание нормативных правовых и правовых актов Российской Федерации об инвестиционной деятельности, о государственной финансовой поддержке инвестиционной деятельности, в том числе:
Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
 Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»;
 распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 № 2096-р; 
 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 № 2550-р; 
Закона Республики Адыгея  от 9 февраля 1998 г. № 64 «Об инвестиционной деятельности в Республике Адыгея»; 
Закона Республики Адыгея от 4 июля 2013 года № 207 «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея», 
Указа Главы Республики Адыгея от 17 сентября 2007 года № 204 «О Порядке заключения и реализации инвестиционного соглашения»; 
Указа Главы Республики Адыгея от 18.07.2013 № 88 «Об инвестиционной декларации Республики Адыгея»;
 Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 4 июня 2007 года № 89 «О Порядке предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного»;
иных нормативных правовых и правовых актов необходимых для эффективного исполнения должностных обязанностей по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
3.   Требования к навыкам: 
       умение вести деловые переговоры;
       владение навыками работы с компьютерной техникой и установленным программным обеспечением;
       владение навыками работы с интернет-ресурсами;
       владение навыками работы с инвесторами и привлечения инвестиций;
       владение навыками работы по реализации предпринимательских проектов.
4.	Показатели эффективности и результативности деятельности:
Для оценки эффективности и результативности деятельности сотрудников Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея используются следующие показатели эффективности и результативности:
4.1 Показатели эффективности
№№п/п
Показатели
Варианты оценки
Баллы
11
Использование в процессе работы методов         планирования 

навыки планирования отсутствуют;
планирование работы осуществляется при постоянном контроле и необходимой помощи со стороны руководителя;
планирование работы осуществляется преимущественно самостоятельно на основе комплексного анализа ситуации и точного определения приоритетов деятельности на определенную перспективу
0
1


2
22
Соответствие содержания выполненных работ нормативно установленным требованиям (регламенты, стандарты, нормы и т.п.)

выполненная работа, как правило, не соответствует нормативно установленным требованиям;
выполненная работа в основном соответствует нормативно установленным требованиям;
выполненная работа полностью соответствует нормативно установленным требованиям
0


1


2
33
Широта использования знаний, указанных в п.2.2 должностного регламента, при выполнении работ 

используется узкий спектр знаний функционирования одного направления деятельности;
используется широкий спектр знаний функционирования одного направления деятельности;
используется широкий спектр знаний функционирования ряда смежных направлений деятельности



1


2


3
44
Использование в процессе работы автоматизированных средств обработки информации

навыки практического использования автоматизированных средств обработки информации отсутствуют;
возможности автоматизированных средств обработки информации используются не в полном объеме;
возможности автоматизированных средств обработки информации используются в полном объеме 
0


1


2
55
Способность устанавливать и поддерживать                 деловые взаимоотношения

низкая (деловые контакты не выходят за рамки структурного подразделения);
средняя (деловые контакты не выходят за рамки государственного органа, налаживание внешних деловых взаимоотношений осуществляется с трудом);
высокая (спектр деловых контактов чрезвычайно широк, указанные взаимоотношения устанавливаются легко и поддерживаются в течение долгого времени) 
0

1




2
66
Интенсивность работы

низкая (работа выполняется крайне медлительно);
средняя (работа выполняется в нормальном режиме);
высокая (одновременно выполняется несколько разнородных видов работ)
0

1

2

4.2. Показатели результативности
№ п/п
Показатели
Варианты оценки
Баллы
11
Своевременность выполнения работ в соответствии с должностными обязанностями

порученная работа, как правило, выполняется несвоевременно;
порученная работа выполняется своевременно, но при постоянном контроле и необходимой помощи со стороны руководителя;
отдельные поручения выполняются несвоевременно;
порученная работа всегда выполняется своевременно
0

1



2

3
22
Качество выполненных работ:

выполненная работа, как правило, требует значительной доработки и правок;
выполненная работа, как правило, требует незначительной доработки и правок;
выполненная работа, как правило, не требует доработки и правок
0


1


2




