
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Неустроева Екатерина Макаровна 

студентка 

Финансово-экономический институт  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

 университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в статье рассматривается и анализируется квалификацион-

ная характеристика государственных гражданских служащих Министерства 

экономики Республики Саха (Якутия). Автором определены квалификационные 

требования для должностей государственной гражданской службы. 

Ключевые слова: госслужба, квалификационная характеристика, квалифи-

кационные требования. 

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» определены квалификационные 

требования для замещения должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации, которые условно могут быть разделены на основные, но-

сящие обязательный характер, и дополнительные, устанавливаемые по решению 

представителя-нанимателя. К основным квалификационным требованиям для за-

мещения должности гражданской службы следует отнести требования: 

1) к уровню профессионального образования; 

2) к стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению 

подготовки; 

3) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей. 

По уровню профессионального образования требование дифференцировано 

в зависимости от категорий и групп должностей гражданской службы 

(см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Квалификационные требования  

по категориям должностей государственной гражданской службы 

Должностные категории Квалификационные требования 

«руководители», «помощники (совет-

ники)», «специалисты» высшей и главной 

группы должностей 

высшее образование не ниже уровня спе-

циалитета, магистратуры 

– «руководители», «помощники (совет-

ники)» ведущей группы должностей; 

– «специалисты» ведущей и старшей 

группы; 

– «обеспечивающие специалисты» главной 

и ведущей группы должностей 

высшее образование 

– «обеспечивающие специалисты» стар-

шей и младшей группы 
профессиональное образование  

Далее рассмотрим квалификационную характеристику руководства Мини-

стерства экономики РС(Я) и руководителей структурных подразделений со-

гласно квалификационным требованиям по категориям должностей государ-

ственной гражданской службы. (см. табл. 1). 

Начнем с высших должностей, то есть министр и заместители министра. По 

требованию у них должно быть высшее образование не ниже специалитета или 

магистратуры. 

Таблица 2 

Образование государственных гражданских служащих,  

занимающих высшие должности министерства 

Должность Образование 

Министр  
Якутский государственный университет: «Финансы 

и кредит» 

1 заместитель министра  

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный ин-

женерно-экономический университет»:  

«Государственное и муниципальное управление» 

Заместитель министра  

Дальневосточная академия государственной службы: 

«Государственное и муниципальное управление»; 

Российская академия н/х и государственной службы: 

юрист 

Заместитель министра  

Сибирский университет потребительской кооперации: 

экономист, ФГБОУВО РАНХиГС: «Государственное 

и муниципальное управление» 
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Заместитель министра  

ОУПВО «Академия труда и социальных отношений»: 

«Финансы и кредит»; ФГБОУВО РАНХиГС: «Менедж-

мент» 

В таблице 2 видно, что все сотрудники имеют образование не ниже специа-

литета, что отвечает квалификационным требованиям. 

Далее рассмотрим категорию «специалисты» высшей и главной группы 

должностей. По требованиям они должны иметь высшее образование не ниже 

специалитета или магистратуры. 

Таблица 3 

Образование государственных гражданских служащих, занимающих должности 

категории «специалисты» высшей и главной групп должностей 

Должность Образование 

Руководитель ДСУ 
Новосибирский государственный университет эконо-

мики и управления: «Финансы и кредит» 

Руководитель ДУГПНПиАР 
Московский экспертный гуманитарный университет: 

экономист-финансист 

Руководитель ДПРФПиГКВ 
СВФУ: экономист; ДВИУ РАНХиГС: «Государственное 

и муниципальное управление» 

Руководитель ДСР Хабаровский институт народного хозяйства: экономист 

Руководитель ДПиРРСЭ 
Санкт-Петербургский международный банковский  

институт: «Мировая экономика»; ДВАГС: «Менеджер» 

Руководитель ДСП 

Московская государственная юридическая академия, 

1997 г.: юрист; ДВАГС, филиал в Якутске, 2004 г.: 

 экономист 

Руководитель ОИП 
Якутский государственный университет: «Менеджмент 

организации» 

Руководитель ООФО СВФУ: юрист 

Проанализировав образование сотрудников, приходим к выводу, что специ-

алисты всех категорий «Руководители» имеют высшее образование. То есть все 

отвечают квалификационным требованиям. 
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