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Квалификационные требования 

к уровню профессионального образования, специальностям и 

направлениям подготовки, стажу государственной гражданской службы, 

профессионально-функциональным знаниям и умениям, необходимым для 

замещения должности государственной гражданской службы Донецкой 

Народной Республики в Государственной службе по делам семьи и детей 

Донецкой Народной Республики 

 

 

Требования к базовым знаниям и умениям (вне зависимости от 

областей и видов профессиональной служебной деятельности): 

 

1) знание государственного языка Донецкой Народной Республики; 

2) знание основ Конституции Донецкой Народной Республики, 

законодательства о государственной гражданской службе, законодательства о 

противодействии коррупции; 

3) знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий: 

- знание основ информационной безопасности и защиты информации; 

- знание основных положений законодательства о персональных 

данных; 

- знание общих принципов функционирования системы 

документооборота, в т.ч. электронного; 

- знания и умения по применению персонального компьютера. 

 

Требования к общим умениям, свидетельствующим о наличии 

необходимых профессиональных и личностных качеств (для всех категорий 

и групп должностей гражданской службы): 

 

- умение мыслить системно (стратегически); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время  

и достигать результата; 

- коммуникативные умения. 
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1 

 

Начальник  

отдела 

социальной 

поддержки семьи 

главная руководители 

 

высшее 

профессиональное 

(специалитет, 

магистратура) 

по направлению 

«Юриспруденция», 

«Психология», 

«Экономика», 

«Государственное  

и муниципальное 

управление»; 

«Педагогика»; 

 

не менее 2-х лет стажа 

гражданской службы 

или работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки 

– знание законодательства и 

нормативных правовых актов Донецкой 

Народной Республики в сфере 

социальной защиты семьи и детей; 

– знание основных направлений 

государственной политики в сфере 

защиты прав, свобод и законных 

интересов детей, социальной поддержки 

семьи; включая профилактику раннего 

социального сиротства; 

– умение применять нормы 

действующего законодательства в своей 

практической профессиональной 

деятельности; 

– умение руководить подчиненными, 

эффективно планировать, 

организовывать работу Отдела и 

контролировать ее выполнение; 

– умение оперативно принимать и 

реализовывать управленческие 

решения; 

– умение разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов. 


