
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 

профессио-

нального 

образования, 

специально-

стям и 

направле-

ниям 

подготовки 

стажу 

государствен-

ной 

гражданской 

службы/работы 

по специаль-

ности, напра-

влению 

подготовки 

к базовым 

знаниям и 

умениям  

 

 

 

знания в сфере 

законодательства 

профессионально-

функциональным 

знаниям 

 

 

профессионально-

функциональным 

умениям 
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Отдел аккредитации журналистов и взаимодействия с иностранными СМИ 
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Ведущий 

специалист 

отдела 

аккредитации 

журналистов и 

взаимодействия 

с иностранными 

СМИ 

Категория 

«специалисты», 

ведущая группа 

должностей 

Высшее 

профессиона-

льное образо-

вание по на-

правлению 

подготовки 

«Государстве

нное и муни-

ципальное 

управление», 

«Журналисти

ка», «Фило-

логия»«Линг

вистика», 

«История», 

иные специ-

альности 

направления 

подготовки, 

содержа-

щиеся в ра-

нее приме-

Без 

предъявлении к 

стажу работы 

- Знание основ 

государственного 

языка; 

- Знание основ 

Конституции 

Донецкой Народной 

Республики, 

законодательства о 

государственной 

гражданской 

службе, 

противодействия 

коррупции, 

организационно-

распорядительных 

документов 

Правительства 

Донецкой Народной 

Республики. 

Министерства 

информации 

Донецкой Народной 

- Конституции 

Донецкой Народной 

Республики;  

– Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 3 апреля 2015 года 

№ 32–IНС «О системе 

государственной 

службы Донецкой 

Народной 

Республики»;  

– Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 7 августа 2015 года 

№ 72–ІНС «О 

нормативных 

правовых актах»; 

– Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 20 февраля 2015 

года № 13–IНС «Об 

Наличие 

профессионально –

функциональных 

знаний, включая 

знания основных 

моделей связей с 

общественностью – 

особенности связей 

с общественностью 

в органах 

исполнительной 

власти, понятие 

форм и методов 

работы со 

средствами 

массовой 

информации, знание 

английского языка; 

понятий форм и 

методов работы со 

средствам массовой 

информации 

Наличие 

профессионально –

функциональных 

умений: 

-уметь работать с 

базами данных; 

- уметь 

разрабатывать 

аналитические, 

информационные и 

другие материалы; 

- уметь 

планировать и 

организовывать 

свое рабочее время; 

- обладать навыком 

делового общения; 

- обладать навыком 

составления 

делового письма; 
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няемых 

перечнях 

специально-

стей и напра-

влений 

подготовки, 

для которых 

законодатель

ством об 

образовании 

Донецкой 

Народной 

Республики 

установлено 

соответствие 

указанным 

специально-

стям и напра-

влениям 

подготовки 

Республики (по 

видам 

деятельности); 

- Знания основ 

информационной 

безопасности и 

защиты 

информации, 

включая: порядок 

работы со 

служебной 

информацией, в том 

числе сведениями 

ограниченного 

доступа; меры по 

обеспечению 

безопасности 

информации при 

использовании 

общесистемного и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

требования к 

надежности 

паролей; порядок 

работы со 

служебной 

электронной 

почтой, а также 

правила 

использования 

личной электронной 

почты, служб 

сообщений и 

социальных сетей; 

требования по 

обеспечению 

безопасности 

информации при 

использовании 

обращениях 

граждан»; 

– Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 15 января 2020 года 

№ 91–IIНС «О 

государственной 

гражданской службе»; 

– Закона Донецкой 

Народной Республики 

от 29 июня 2015 г. № 

59-IHC «О средствах 

массовой 

информации»; 

– актов Главы 

Донецкой Народной 

Республики в 

отношении 

государственной 

гражданской службы; 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции; 

- Правил 

аккредитации 

журналистов средств 

массовой 

информации, 

зарегистрированных в 

донецкой Народной 

Республике от 17 

декабря 2016 г. № 13-

25; 

- правил 

аккредитации 

зарубежных 

корреспондентов и 

технических 

сотрудников 

зарубежных средств 

- 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;- 

умение выполнять 

перевод текстов с 

английского языка. 
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удаленного доступа 

к информационным 

ресурсам; правила и 

ограничения 

подключения 

внешних устройств 

(флеш-накопителя, 

внешних дисков в 

особенности 

оборудованных 

приемопередающей 

аппаратурой 

(мобильных 

телефоны, 

планшеты, модемы), 

к служебным 

средствам 

вычислительной 

техники 

(компьютерам); 

- Знание основ 

положений 

законодательства 

Донецкой Народной 

Республики о 

персональных 

данных. Включая: 

понятие 

персональных 

данных, принципы и 

условия их 

обработки; меры по 

обеспечению 

безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах. 

- Основные знания и 

умения по 

массовой 

информации на 

территории Донецкой 

Народной 

Республики, 

утвержденных 

Постановлением 

Совета Министров 

Донецкой Народной 

республики от 17 

декабря 2016 г. № 13-

26;  
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применению 

персонального 

компьютера: умение 

оперативно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации, в том 

числе с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет»; умение 

работать с базами 

нормативных 

правовых 

документов; умение 

создавать. 

Отправлять и 

получать 

электронные 

сообщения с 

помощью 

служебной 

электронной почты 

или иных систем 

обмена 

электронными 

сообщениями. 

Включая работу  

вложениями; 

умение работать с 

текстовыми 

документами. 

Электронными 

таблицами и 

презентациями, 

включая их 

создание, 

редактирование. 

форматирование. 
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сохранение и 

печать; умение 

работать с общими 

сетевыми 

ресурсами; 

- Требования к 

общим и 

управленческим 

умениям: общие 

умения (умение 

мыслить системно - 

стратегически); 

умение 

планировать. 

рационально 

использовать 

служебное время и 

достигать 

результата; 

коммуникативные 

умения; готовность 

к изменениям  - 

умение управлять 

изменениями); 

управленческие 

умения (умение 

эффективно 

планировать работу; 

умение оперативно 

реализовывать 

управленческие 

решения). 

 


