
 

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 Министерстве информации Донецкой Народной Республики 
 

№ п/п 
Наименование 

должности 

Категория и группа 

должностей 

Квалификационные требования для замещения должности государственной гражданской 

службы Донецкой Народной Республики к: 

уровню 

профессионального 

образования, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

стажу 

государственной 

гражданской 

службы/работы 

по 

специальности, 

направлению 

подготовки1 

профессионально-

функциональным 

знаниям 

профессионально-

функциональным 

умениям 

1 2 3 4 5 6 7 

Сектор мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа 
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Главный специалист 

отдела мониторинга 

и анализа СМИ и 

соцмедиа 

Категория «специалисты», 

главная группа 

должностей 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(специалитет, 
магистратура) по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Журналистика», 

«Филология», 

«Лингвистика», 

«Юриспруденция», 

«История», 

«Информатика и 

вычислительная 
техника», «Реклама и 

связи с 

общественностью», 

«Телевидение», 

«Медиакоммуникации», 

«Информационные 

Не менее двух лет 

стажа 

гражданской 

службы или стажа 
работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки 

Наличие 

профессионально –

функциональных 

знаний, включая 
знания: 

- государственного 

языка Донецкой 

Народной Республики;  

- Конституции 

Донецкой Народной 

Республики; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 20 апреля 2015 года 

№ 32-IHC «О системе 

государственной 
службы Донецкой 

Народной Республики»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 15 января 2020 года 

№ 91-IIHC 

Наличие профессионально 

–функциональных умений: 

- уметь осуществлять 

поиск, сбор, оценку и 
анализ информации в 

информационной сети 

«Интернет», а также в 

средствах массовой 

информации; 

- уметь разрабатывать 

аналитические, 

информационные и другие 

материалы; 

- уметь не допускать 

конфликтов с коллегами; 

- иметь склонность к 
кооперации, гибкости и 

компромиссам при 

решении проблем в 

конфликтных ситуациях; 



2 

 

технологии и системы 

связи», 

«Международные 

отношения» 

«О государственной 

гражданской службе»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 30 ноября 2018 года 

№ 02-IIHC 

«О Правительстве 

Донецкой Народной 

Республики»; 

- Закона Донецкой 
Народной Республики 

от 20 февраля 2015 года 

№ 13-IНС 

«Об обращениях 

граждан»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 12 декабря 2014 года 

№ 03-IHC 

«О государственной 

тайне»; 

- Закона Донецкой 
Народной Республики 

от 29 мая 2015 года № 

51-IHC 

«О противодействии 

экстремистской 

деятельности»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 19 июня 2015 года № 

61-IНС 

«О персональных 
данных»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 29 июня 2015 года № 

59-IНС «О средствах 

массовой 

информации»; 

- уметь планировать и 

организовывать свое 

рабочее время; 

- обладать навыком 

делового общения; 

- обладать навыком 

составления делового 

письма; 

- обладать навыком 

публичных выступлений; 
- обладать навыком работы 

на офисной оргтехнике и 

компьютере, а также с 

необходимым 

программным 

обеспечением; 

- уметь подготавливать 

методические 

рекомендации и 

разъяснения;  

- уметь подготавливать 

аналитические, 
информационные и другие 

материалы; 
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- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 22 декабря 2017 года 

№ 198-IHC 

«О рекламе»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 07 августа 2015 года 

№ 72-IHC 

«О нормативных 
правовых актах»; 

- Положения о 

Министерстве 

информации Донецкой 

Народной Республики, 

утвержденное 

Постановлением 

Совета Министров 

Донецкой Народной 

Республики от 

10 августа 2018 года 

№ 10-37; 
- методов и способов 

поисковой 

оптимизации (SEO); 

- методов и способов 

распространения и 

продвижения 

публикаций в интернет-

пространстве и 

социальных сетях 

(SMM). 

- порядка выработки 
практических 

рекомендаций и 

разъяснений; 

- основ 

делопроизводства; 

- методов и способов 

администрирования 

тематических групп и 
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персональных страниц 

в социальных сетях 

информационной сети 

«Интернет»; 

- способов и 

инструментов анализа и 

измерения (статистики) 

интернет-сайтов и 

прочих сетевых 

проектов 
информационной сети 

«Интернет»; 

- методов и способов 

создания 

информационных баз; 

- норм современного 

русского языка и 

особенности их 

применения в практике 

современных СМИ; 

- основ организации 

труда, правила делового 
этикета, правила и 

нормы охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности; 

- порядка работы со 

служебной 

информацией; 

- основных методов, 

принципов и этапов 

подготовки проектов 
нормативных правовых 

документов; 

- порядка хранения 

материальных 

ценностей, 

документации и других 

средств; 
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- понятия и процедуры 

рассмотрения 

обращений граждан. 

Сектор правового обеспечения 
2 Ведущий специалист 

сектора правового 

обеспечения 

Категория «специалисты», 

ведущая группа 

должностей 

Высшее юридическое 

образование  

Без предъявления 

требований к 

стажу 

государственной 
гражданской 

службы или же к 

стажу работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки 

Наличие 

профессионально –

функциональных 

знаний, включая 
знания: 

- государственного 

языка Донецкой 

Народной Республики;  

- Конституции 

Донецкой Народной 

Республики; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 20 апреля 2015 года 

№ 32-IHC «О системе 
государственной 

службы Донецкой 

Народной Республики»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 15 января 2020 года 

№ 91-IIHC 

«О государственной 

гражданской службе»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 
от 30 ноября 2018 года 

№ 02-IIHC 

«О Правительстве 

Донецкой Народной 

Республики»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 20 февраля 2015 года 

№ 13-IНС 

«Об обращениях 

граждан»; 

Наличие профессионально 

–функциональных умений: 

- знать понятия нормы 

права, нормативного 
правового акта, 

правоотношений и их 

признаки;  

- знать понятие проекта 

нормативного правового 

акта, инструменты и этапы 

его разработки;  

- знать этапы, ключевые 

принципы и технологии 

разработки нормативных 

правовых актов;  
- знать понятие и 

процедуру рассмотрения 

обращений граждан; 

- иметь навыки разработки, 

рассмотрения и 

согласования проектов 

нормативных правовых 

актов и других документов; 

- уметь работать с 

информационно-

телекоммуникационными 
сетями, в том числе 

Интернет, электронной 

почтой; 

- уметь работать с 

информационно-

аналитическими 

системами, 

обеспечивающими сбор, 

обработку, хранение и 

анализ данных; 
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- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 19 июня 2015 года № 

61-IНС 

«О персональных 

данных»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 29 июня 2015 года 

№ 59-IHC «О средствах 
массовой 

информации»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 29 мая 2015 года № 

51-IHC 

«О противодействии 

экстремистской 

деятельности»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 07 августа 2015 года 
№ 71-IНС 

«Об информации и 

информационных 

технологиях»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 07 августа 2015 года 

№ 72-IHC 

«О нормативных 

правовых актах»; 

- Закона Донецкой 
Народной Республики 

от 21 августа 2015 года 

№ 76-IHC 

«О государственном 

надзоре в сфере 

хозяйственной 

деятельности»; 

- уметь работать с 

системами управления 

электронными архивами, с 

системами 

информационной 

безопасности. 
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- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 02 октября 2015 года 

№ 79-IHC «О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 22 декабря 2017 года 
№ 198-IHC 

«О рекламе»; 

- Положения о 

Министерстве 

информации Донецкой 

Народной Республики, 

утвержденное 

Постановлением 

Совета Министров 

Донецкой Народной 

Республики от 

10 августа 2018 года 
№ 10-37; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 12 декабря 2014 года 

№ 03-IHC 

«О государственной 

тайне»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 29 мая 2015 года № 

51-IHC 
«О противодействии 

экстремистской 

деятельности»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 19 июня 2015 года № 

61-IНС 
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«О персональных 

данных»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 29 июня 2015 года № 

59-IНС «О средствах 

массовой 

информации»; 

- Закона Донецкой 

Народной Республики 
от 07 августа 2015 года 

№ 72-IHC 

«О нормативных 

правовых актах»; 

- трудового 

законодательства; 

- законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции; 

- бухгалтерского и 

бюджетного учета и 

отчетности; 
- порядка организации 

бухгалтерского учета; 

- правил и норм охраны 

труда, техники 

безопасности; 

- правил 

делопроизводства и 

документооборота; 

- норм этики делового 

общения; 

- порядка работы со 
служебной 

информацией; 

- основ 

государственного 

управления; 

- иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 
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соответствующую 

сферу деятельности, 

применительно к 

исполнению 

должностных 

обязанностей 

 


