
 
 

 
   

 

 

от 15 мая 2018 г.    № 242-р 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

В соответствии со статьей 22, пунктом 4 части 2 статьи 60 и статьей 64 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», указом Президента Российской Феде-

рации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации», указом Пре-

зидента Республики Бурятия от 03.10.2005 № 488 «Об утверждении Положе-

ния о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики 

Бурятия»: 
 

1. Утвердить состав Правительственной конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Республики Бурятия категории «руководители» высшей 

группы должностей первого заместителя министра здравоохранения Респуб-

лики Бурятия – председателя Комитета стратегического планирования и 

структурной организации здравоохранения (далее – Конкурс) согласно при-

ложению № 1 к настоящему распоряжению. 
 

2. Правительственной конкурсной комиссии провести Конкурс в соот-

ветствии с квалификационными требованиями (приложение № 2).   
 

3. Заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия - Ру-

ководителю Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия Цыренову Б.Д. обеспечить проведение Конкурса. 
 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-02-65 
 

лн3

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  Правительства  

Республики Бурятия 

 от 15.05.2018  № 242-р 

 

 

 

СОСТАВ 

Правительственной конкурсной комиссии по проведению  

конкурса на замещение вакантной должности государственной  

гражданской службы Республики Бурятия категории «руководители» 

высшей группы должностей первого заместителя министра  

здравоохранения Республики Бурятия  – председателя  

Комитета стратегического планирования и структурной  

организации здравоохранения 

 

 

Цыденов 

Алексей Самбуевич 

- Глава Республики Бурятия - Председа-

тель Правительства Республики Бурятия, 

председатель Комиссии 

 

Цыренов 

Баир Дашиевич 

 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия - Руководитель     

Администрации Главы Республики Буря-

тия и Правительства Республики Буря-

тия, сопредседатель Комиссии 

 

Мананникова 

Мария Юрьевна  

- заместитель председателя Комитета го-

сударственной службы и кадровой поли-

тики - начальник отдела государственно-

го устройства Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия, заместитель пред-

седателя Комиссии  

 

Быкова 

Татьяна Александровна 

- временно исполняющий обязанности за-

местителя Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному раз-

витию - министр социальной защиты 

населения Республики Бурятия 
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Самбуев  

Дамбинима Нимацыренович 

 

- министр здравоохранения Республики 

Бурятия 

Халтакшинова  

Валерия Васильевна 

- председатель Государственно-правового 

комитета Администрации Главы Респуб-

лики Бурятия и Правительства Республи-

ки Бурятия  

 

Мещеряков  

Сергей Александрович 

- председатель Контрольного комитета 

Главы Республики Бурятия  

 

Вершинина  

Зинаида Олеговна 

- консультант Комитета государственной 

службы и кадровой политики Админи-

страции Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, от-

ветственный секретарь Комиссии 

 

Независимые эксперты-специалисты по вопросам, связанным с госу-

дарственной гражданской службой, представители Совета Общественной 

палаты Республики Бурятия (по согласованию) не менее одной четверти от 

общего числа членов Комиссии. 

        
 

 

 

 

_________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 15.05.2018  № 242-р 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к должности государственной гражданской службы  

Республики Бурятия категории «руководители» высшей группы 

должностей первого заместителя министра здравоохранения  

Республики Бурятия – председателя Комитета стратегического  

планирования и структурной организации здравоохранения 
 

 

Квалификационные требования к образованию: 

 

Высшее образование по укрупненной группе специальнос-              

тей 3.31.00.00 «Клиническая медицина» или 3.32.00.00 «Науки о здоровье 

и профилактическая медицина», или иным специальностям, для которых 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие данным  специальностям, указанным в предыдущих перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

Квалификационные требования к стажу государственной  

гражданской службы или стажу работы по специальности, 

 направлению подготовки:  

  

Не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
 

Базовые квалификационные требования  

к знаниям и умениям: 

 

- знания: 

1) государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

2) основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 

д) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
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е) Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ  «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

ж) указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»; 

з) Конституции Республики Бурятия; 

и) Закона Республики Бурятия от 06.07.2005 № 1225-III «О государ-

ственной гражданской службе Республики Бурятия»; 

к) Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV «О противо-

действии коррупции в Республике Бурятия»; 

л) указа Президента Республики Бурятия от 15.07.2009 № 259 «О Ко-

дексе поведения государственных гражданских служащих Республики Бу-

рятия»; 

3) в области информационно-коммуникационных технологий; 

 

- умения: 

а) мыслить системно; 

б) планировать и рационально использовать рабочее время; 

в) достигать результата; 

г) коммуникативные умения; 

д) работать в стрессовых условиях; 

е) совершенствовать свой профессиональный уровень; 

ж) руководить подчиненными, эффективно планировать работу и 

контролировать ее выполнение; 

з) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

и) вести деловые переговоры с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций; 

к) соблюдать этику делового общения. 

 

Профессионально-функциональные квалификационные 

требования к знаниям и умениям: 

 

- знания: 

1) Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2) Налогового кодекса Российской Федерации; 

3) Трудового кодекса Российской Федерации; 

4) Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

5) Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях; 

6) Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

7) Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О госу-

дарственной тайне»; 
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8) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»; 

9) Закона Республики Бурятия от 03.07.2007 № 2359-III «О бюджет-

ном процессе в Республике Бурятия»; 

10) Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III «О некото-

рых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесен-

ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к веде-

нию субъектов Российской Федерации»; 

11) постановления Правительства Республики Бурятия от 15.10.2007 

№ 319 «О Министерстве здравоохранения Республики Бурятия»; 

12) иных нормативных, правовых актов Российской Федерации и 

Республики Бурятия, регулирующих отношения в установленной сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Республики Бурятия; 

13) в области реализации государственной политики и нормативно-

правового регулирования государственным имуществом, оказания госу-

дарственных услуг в сфере здравоохранения, включая оказание медицин-

ской помощи, основ инвестиций на капитальное строительство, капиталь-

ный ремонт помещений, государственного контракта и государственных 

заказов, гражданско-правовых договоров, современных медицинских тех-

нологий, организации среднего профессионального, высшего и дополни-

тельного профессионального медицинского и фармацевтического образо-

вания; 

14) понятия нормативного правового акта; 

15) понятия проекта нормативного правового акта, инструментов и 

этапов его разработки; 

16) понятия официального отзыва на проекты нормативно-правовых 

актов: этапов, ключевых принципов и технологий разработки; 

17) понятия процедуры рассмотрения обращений граждан; 

18) принципов  предоставления государственных услуг; 

19) принципов  формирования бюджета отрасли здравоохранения; 

20) порядка, требований, этапов и принципов разработки и примене-

ния административного регламента; 

21) понятия, требований и принципов инвестиций; 

22) понятия и принципов функционирования, назначения портала 

государственных услуг; 

23) прав заявителей при получении государственных услуг; 

24) в сфере управления проектами государственного частного парт-

нерства; 

 

- умения: 

а) оперативного принятия и реализации управленческих и иных ре-

шений; 
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б) владения основными методами разработки программ в области 

здравоохранения; 

в) осуществления экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов; 

г) организации работы по эффективному взаимодействию с предста-

вителями других государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, общественных объединений, СМИ; 

д) осуществления контроля над ходом исполнения документов, про-

ектов и решений поставленных задач государственного органа структурно-

го подразделения с учетом установленных сроков; 

е) осуществления контроля над эффективным использованием всех 

ресурсов; 

ж) просчета рисков при принятии решений; 

з) разработки, рассмотрения и согласования проектов нормативных 

правовых актов и других документов; 

и) подготовки методических рекомендаций, разъяснений; 

к) подготовки аналитических, информационных и других материа-

лов; 

л) организации и проведения мониторинга применения законода-

тельства; 

м) приема и согласования документации, заявок, заявлений; 

н) рассмотрения запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

о) проведения консультаций; 

п) соблюдения этики норм делового общения. 

 
 

 

 

 

 

________________ 


