
Направление профессиональной служебной  деятельности: 
Обеспечение деятельности государственных органов

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности: 
Правовое обеспечение

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов): 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального образования
К магистрам:
направление подготовки «Юриспруденция» В соответствии с Перечнем направлений специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061..

К специалистам:
направление подготовки «Юриспруденция» В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. № 276-ст.


II. Требования к профессиональным знаниям
1. Профессиональные знания в области законодательства Российской Федерации
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственных органов»:
0.1-0.27.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим после назначения на должность государственной гражданской службы

2. Иные профессиональные знания

III. Требования к профессиональным навыкам
Планирования и постановки целей, определяющих государственную политику в сфере железнодорожного транспорта, а также способов их достижения; умения оперативного принятия и реализации управленческих решений; принятия новых подходов в решении поставленных задач; организации работы структурных подразделений, постоянных и временных комиссий и рабочих групп; контроля исполнения поручений; организации работы по эффективному взаимодействию с представителями других государственных органов; ведения деловых переговоров и публичного выступления; использования приемов межличностного общения; владения конструктивной критикой; подбора и расстановки кадров, работа с периферийными устройствами компьютера; владение аппаратным и офисным программным обеспечением, ресурсами сети Интернет.





Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального образования
К магистрам:
направление подготовки «Юриспруденция» В соответствии с Перечнем направлений специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061..

К специалистам:
специальность «Юриспруденция» В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. № 276-ст..

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов.

II. Требования к профессиональным знаниям
1. Профессиональные знания в области законодательства Российской Федерации
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственных органов»:
0.1-0.27.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим после назначения на должность государственной гражданской службы

2. Иные профессиональные знания

III. Требования к профессиональным навыкам
Эффективного планирования работы, анализа и прогнозирования; работы с различными источниками информации; систематизация информации; исполнения поставленных руководством задач; использования приемов межличностного общения; организации работы по взаимодействию с представителями других государственных органов; работы с периферийными устройствами компьютера; владение аппаратным и офисным программным обеспечением, ресурсами сети Интернет.









Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального образования
К магистрам: направление подготовки «Юриспруденция» В соответствии с Перечнем направлений специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061..

К специалистам: направление подготовки «Юриспруденция» В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. № 276-ст..

К бакалаврам: направление подготовки «Юриспруденция» В соответствии с Перечнем направлений специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061..

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов.

II. Требования к профессиональным знаниям
1. Профессиональные знания в области законодательства Российской Федерации
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственных органов»:
0.1-0.27.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим после назначения на должность государственной гражданской службы

2. Иные профессиональные знания

III. Требования к профессиональным навыкам
Эффективного планирования работы, анализа и прогнозирования; работы с различными источниками информации; систематизация информации; исполнения поставленных руководством задач; использования приемов межличностного общения; организации работы по взаимодействию с представителями других государственных органов; работы с периферийными устройствами компьютера; владение аппаратным и офисным программным обеспечением, ресурсами сети Интернет.




