
 
 
 
 
  

 

ГУБЕРНАТОР ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 24 декабря 2015 года № 304-рг                                   г. Анадырь 

 

 

Об утверждении моделей компетенций 

государственных гражданских служащих 

Чукотского автономного округа и 

сотрудников некоммерческой 

организации «Фонд развития экономики 

и прямых инвестиций Чукотского 

автономного округа», осуществляющих 

функции по реализации основных 

направлений инвестиционной 

деятельности Правительства Чукотского 

автономного округа в рамках Стратегии 

социально-экономического развития 

Чукотского автономного округа до 2030 

года 

 

 

В целях внедрения Стандарта деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе, утверждѐнного решением 

Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 3 мая 2012 года: 

1. Утвердить модели компетенций государственных гражданских 

служащих Чукотского автономного округа и сотрудников некоммерческой 

организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского 

автономного округа», осуществляющих функции по реализации основных 

направлений инвестиционной деятельности Правительства Чукотского 

автономного округа в рамках Стратегии социально-экономического развития 

Чукотского автономного округа до 2030 года (далее – модели компетенций) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 



    

2. Органам исполнительной власти Чукотского автономного округа, 

осуществляющим функции по реализации основных направлений 

инвестиционной деятельности Правительства Чукотского автономного округа в 

рамках Стратегии социально-экономического развития Чукотского 

автономного округа до 2030 года, некоммерческой организации «Фонд 

развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» 

обеспечить внесение дополнений в должностные регламенты государственных 

гражданских служащих Чукотского автономного округа и трудовые договоры 

сотрудников в соответствии с утвержденными моделями компетенций с  

учетом сферы деятельности органа исполнительной власти Чукотского 

автономного округа. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Анадырь Чукотского автономного округа с учетом 

утвержденных, настоящим распоряжением,  моделей компетенций: 

1) утвердить модели компетенций муниципальных служащих, 

курирующих вопросы привлечения инвестиций и взаимодействия с 

инвесторами; 

2) внести в должностные регламенты муниципальных служащих, 

курирующих вопросы привлечения инвестиций и взаимодействия с 

инвесторами изменения в соответствии с утвержденными моделями 

компетенций. 

 

 

 

 Р.В. Копин 



    

Приложение  

к распоряжению Губернатора  

Чукотского автономного округа  

от ________________ 2015 года 

 

 
Модели  компетенций 

государственных  гражданских  служащих   Чукотского   автономного  округа 

и  сотрудников  некоммерческой  организации  «Фонд  развития  экономики 

и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», осуществляющих 

функции по реализации основных направлений инвестиционной 

деятельности Правительства Чукотского автономного округа 

в рамках Стратегии социально-экономического развития 

Чукотского автономного округа до 2030 года 

(далее – модели компетенций) 

 

1. В целях обеспечения профессионализма и компетентности 

государственных гражданских служащих Чукотского автономного округа 

(далее – государственные служащие) и сотрудников некоммерческой 

организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского 

автономного округа» (далее – сотрудники), осуществляющих функции по 

реализации основных направлений инвестиционной деятельности 

Правительства Чукотского автономного округа в рамках Стратегии социально-

экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года, 

компетенции (квалификационные требования) в сфере инвестиционной 

деятельности дифференцируются по следующим уровням: 

1) базовые компетенции (квалификационные требования) в области 

инвестиционной деятельности (далее – базовые компетенции) – перечень 

профессиональных знаний и навыков в области инвестиционной деятельности 

(независимо от сферы деятельности органа исполнительной власти Чукотского 

автономного округа) которыми должны обладать государственные служащие 

всех категорий и групп должностей гражданской службы и сотрудники 

участвующие в инвестиционном процессе; 

2) профессиональные компетенции (квалификационные требования) в 

области инвестиционной деятельности (далее – профессиональные 

компетенции) – перечень дополнительных к базовому уровню 

профессиональных знаний и навыков в области инвестиционной деятельности, 

необходимых для решения управленческих задач, которыми должны обладать 

государственные служащие, замещающие должности категории 

«руководители» гражданской службы и сотрудники категории «руководители» 

участвующие в инвестиционном процессе; 

3) специальный уровень квалификационных требований в области 

инвестиционной деятельности (далее – специальный уровень) – перечень 

дополнительных к базовому уровню профессиональных знаний и навыков в 

области инвестиционной деятельности, которыми должны обладать: 

– государственные служащие и сотрудники курирующие вопросы, 



    

связанные с  инвестиционной деятельностью; 

– государственные служащие и сотрудники, к ведению которых относятся 

вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью;  

– гражданские служащие и сотрудники, в чьи должностные обязанности 

входят функции, связанные с инвестиционной деятельностью. 
 

1. Базовые компетенции 

1.1. Знание положений следующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа: 

1.1.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации в части, касающейся 

бюджетных инвестиций, инвестиционной деятельности;  

1.1.2. Налоговый кодекс Российской Федерации, в части, касающейся 

налоговых преференций, предоставляемых субъектам инвестиционной 

деятельности; 

1.1.3. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР»; 

1.1.4. Федеральный Закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

1.1.5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

1.1.6. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах»; 

1.1.7.Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

1.1.8. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

1.1.9. Закон Чукотского автономного округа  от 18.03.2013 № 29-ОЗ «О 

реализации отдельных положений законодательства Российской Федерации в 

части осуществления инвестиционных проектов на территории Чукотского 

автономного округа»; 

1.1.10. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 

16.07.2014 № 290-рп «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Чукотского автономного округа до 2030 года; 

1.1.11. подзаконные нормативные правовые акты в области 

инвестиционной деятельности, нормативные правовые акты, регулирующие 

межбюджетные отношения. 

 

1.2. Навыки: 

1.2.1. оценки целесообразности привлечения средств окружного бюджета 

для поддержки инвестиционной деятельности в Чукотском автономном округе; 

1.2.2. сбора и обработки информации об инвестиционной деятельности в 

Чукотском автономном округе; 

1.2.3. анализа финансово-хозяйственных показателей деятельности 



    

предприятия, выявления проблем экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, оценки ожидаемых результатов; 

1.2.4. осуществления оценки информации с точки зрения ее достоверности, 

точности, достаточности для решения проблемы во всей совокупности 

информационных ресурсов;  

1.2.5. владения информационными технологиями для осуществления своей 

деятельности, подготовки служебных документов; 

1.2.6. самообразования и обновления базовых знаний по профильным 

вопросам инвестиционной деятельности; 

1.2.7. понимания профильных вопросов в инвестиционной деятельности; 

1.2.8. предотвращения возникновения и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 

 

2. Профессиональные компетенции 

2.1. Знание: 

2.1.1. инвестиционной политики Чукотского автономного округа; 

2.1.2. требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, утвержденного решением наблюдательного совета 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

от 03.05.2012; 

2.1.3. мер государственной поддержки инвестиционных проектов и 

стимулирования инвестиционной активности в Чукотском автономном округе;  

2.1.4. основных (крупных) инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Чукотского автономного округа. 

2.2. Участие в работе канала прямой связи инвесторов для оперативного 

решения вопросов возникающих в процессе инвестиционной деятельности, 

утвержденного распоряжением Правительства Чукотского автономного округа  

от 31.12.2014 № 562-рп. 

 

3. Специальный уровень в области планирования 

и инвестиционного развития региона 

3.1. Знание: 

3.1.1. основ проектного управления; 

3.1.2. основ инвестиционного маркетинга и инвестиционного 

менеджмента, методов анализа, планирования и прогнозирования процессов в 

инвестиционном секторе экономики; 

3.1.3. о формах государственно-частного партнерства;  

3.1.4. передового опыта реализации инвестиционной политики; 

3.1.5. системы планирования по осуществлению мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционной стратегии региона и 

региональной инвестиционной политики. 

3.2. Навык: 

3.2.1. стратегического планирования и управления групповой 



    

деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения 

современных информационно - коммуникационных технологий в 

государственных органах; 

3.2.2. выявления причин и условий, способствующих возникновению 

факторов, оказывающих негативное влияние на инвестиционную 

привлекательность региона, навык разработки мероприятий по их локализации 

и устранению, 

3.2.3. оценки инвестиционных проектов, анализ результатов реализации 

инвестиционных проектов. 

 

4. Специальный уровень в области мониторинга и сопровождения 

инвестиционных проектов 

4.1. Актуализация и знание плана создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа. 

4.2. Знание: 

4.2.1. преимуществ и условий размещения инвесторов на  территориях 

опережающего развития и промышленных (индустриальных) парках; 

4.2.2. инфраструктуры Чукотского автономного округа  для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов;  

4.2.3. требований к бизнес-планам инвестиционных проектов; 

4.2.4. метода оценки инвестиционных проектов; 

4.2.5. основ формирования и ведения реестра инвестиционных проектов; 

4.2.6. анализа финансовой отчетности организаций, обоснованию 

инвестиционных и финансовых решений. 

4.3. Навык: 

4.3.1. координировать создание и работу проектных команд по 

организационному сопровождению инвестиционных проектов, 

4.3.2. мониторинга и сопровождения инвестиционных проектов; 

4.3.3. взаимодействия с инвесторами (юридическими лицами), в том числе 

ведения деловых переговоров. 

 

5. Специальный уровень в области государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

5.1. Знание: 

5.1.1. требований к бизнес-планам инвестиционных проектов; 

5.1..2. метода оценки инвестиционных проектов. 

5.2. Навык: 

5.2.1. определения мер государственной поддержки по инвестиционному 

проекту; 

5.2.2. анализа финансовой отчетности организаций, обоснования 

инвестиционных и финансовых решений в целях предоставления 

государственной поддержки; 

5.2.3. мониторинга инвестиционных проектов; 

5.2.4. взаимодействия с инвесторами (юридическими лицами). 


