
 

 

Квалификационные требования 

 

Для замещения должности инспектора устанавливаются следующие 

квалификационные требования: 

2.1. Базовые квалификационные требования. 

2.1.1. К уровню профессионального образования: 

высшее образование не ниже уровня бакалавриат. 

2.1.2. К стажу государственной гражданской службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки: 

требования к стажу государственной гражданской службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются. 

2.1.3. К базовым знаниям и умениям: 

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знание Конституции Российской Федерации,  

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»,  

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»,  

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  

Устава Нижегородской области,  

Закона Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 225-З «О 

государственных должностях Нижегородской области и Реестре должностей 

государственной гражданской службы Нижегородской области»,  

Закона Нижегородской области от 10 мая 2006 года № 40-З «О 

государственной гражданской службе Нижегородской области»,  

Закона Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-З «О 

противодействии коррупции в Нижегородской области»,  

Закона Нижегородской области от 08.10.2010 № 156-З «О контрольно-

счетной палате Нижегородской области», 

Регламента контрольно-счетной палаты Нижегородской области, 

стандартов контрольно-счетной палаты Нижегородской области в 

соответствии с компетенцией, 

служебного распорядка контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области; 

Кодекса   этики  и  служебного  поведения  работников контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации, 

    основ экономики и организации труда; 

    требований,  предъявляемых  при  разработке  проектов  правовых  актов, 

методических, аналитических и инструктивных материалов; 

    основ  делопроизводства и порядок работы со служебной информацией; 

    норм   и   правил   охраны   труда,  техники  безопасности  и  пожарной 

безопасности; 

consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C280524A989D9E4D95DB1FEvDyBI
consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C280D21AC858EB3DB0CE4F0DEF7v3yFI
consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C280C2AAF808AB3DB0CE4F0DEF7v3yFI
consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C280C2AAE8489B3DB0CE4F0DEF7v3yFI
consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421F6242F36E3892D067DA18389B18957B0F689A86F7454C6v0yAI
consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421F6242F36E3892D067DA1838ABD8B58B0F689A86F7454C6v0yAI
consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421F6242F36E3892D067DA18389B18955B9F689A86F7454C6v0yAI
consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421F6242F36E3892D067DA1838ABD8856B3F689A86F7454C6v0yAI
consultantplus://offline/ref=94786894E8DFB653A3EF53AC6C5D0623CF822FBCF50D64E043F5DAC6C3AAE198B154439A020857B5aEE9K


 

 

3) знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

4) умения включают в себя: 

общие умения: 

- умение мыслить стратегически (системно); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение управлять изменениями. 
     

2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования. 

2.2.1. Профессиональные квалификационные требования: 

1) к специальности, направлению подготовки: «Государственное и 

муниципальное управление»; «Государственный аудит»; «Менеджмент»; 

«Управление персоналом»; «Финансы и кредит»; «Экономика»; 

«Юриспруденция» или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 

направлениям подготовки;  

2) к профессиональным знаниям и профессиональным умениям: 

а) знания в сфере законодательства Российской Федерации и 

Нижегородской области: 

1.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (Части I, II, III, IV);  

1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Разделы I, II, III);  

1.3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Части I, II);  

1.4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»;  

1.5. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

1.6. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»;  

1.7. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»;  

1.8. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;  

1.9. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  

1.10. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации»;  

1.11. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  



 

 

1.12. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;  

1.13. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»;  

1.14. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

1.15. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»,  

1.16. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

1.17. Закон Нижегородской области от 12.09.2007  № 126-З «О 

бюджетном процессе в Нижегородской области» , 

1.18. Закон Нижегородской области от 06.12.2011 № 177-З «О 

межбюджетных отношениях в Нижегородской области», 

1.19. Закон Нижегородской области «Об областном бюджете», 

1.20. Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 124-З «О 

дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской 

области»,  

1.21. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

1.22. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

1.23. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

1.24. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О бухгалтерском 

учете». 

1.25. Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

1.26. Постановление Правительства Российской Федерации 05.03.2007 

№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

1.27. Постановление Госстроя Российской Федерации от 29.10.1993 № 

18-41 «О порядке проведения государственной экспертизы 

градостроительной документации и проектов строительства в Российской 

Федерации». 

1.28. Альбом унифицированных форм первичной учетной 

документации, утвержденный постановлением Госкомстата России от 

11.11.1999 № 100. 

1.29. Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная 

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 

1.30. Строительные нормы и правила (СНиП). 

1.31. Сборники территориальных единичных расценок (ТЕР). 
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1.32. Указания по применению федеральных единичных расценок 

(ФЕР) на ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004), утвержденные 

постановлением Госстроя России от 9 марта 2004 года № 37. 

1.33. Постановление Правительства Нижегородской области от 

30.01.2008 № 22 (ред. от 13.12.2017) «О формировании рекомендуемых 

предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для 

государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных 

бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области». 

1.34. Приказы Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ от 22.12.2006 №1128 (РД-11-02-

2006) и от 12.01.2007 №7 (РД-11-05-2007). 

иные нормативные правовые акты применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей; 

б) иные профессиональные знания: 

1.1. организация и функционирование бюджетной системы Российской 

Федерации;  

1.2. основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 

Российской Федерации;  

1.3. правовое положение субъектов бюджетных правоотношений;  

1.4. структура бюджетной системы Российской Федерации, бюджетная 

классификация Российской Федерации, ее состав;  

1.5. порядок предоставления межбюджетных трансфертов, субсидий 

учреждениям и юридическим лицам, бюджетных инвестиций;  

1.6. порядок утверждения и критерии государственных программ 

Российской Федерации, механизм оценки эффективности их реализации;  

1.7. порядок формирования и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы;  

1.8. порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ;  

1.9. порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;  

1.10. особенности бюджетных полномочий участников бюджетного 

процесса;  

1.11. бюджетные полномочия органов государственного 

(муниципального) финансового контроля;  

1.12. бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета, получателя бюджетных средств;  

1.13. порядок ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

и иных организациях;  

1.14. порядок составления и предоставления бюджетной отчетности;  

1.15. виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения,  

в) профессиональные умения: 

подготовка программ проведения контрольных мероприятий,  

составления актов, отчетов;  



 

 

подготовка информационных писем, представлений и предписаний 

контрольно-счетной палаты Нижегородской области (далее – Палата), 

уведомлений Палаты о применении бюджетных мер принуждения, о 

приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций 

по счетам объектов аудита (контроля), письменных мотивированных 

предложений о прекращении приостановления всех видов финансовых 

платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля);  

подготовка предложений по проблемам бюджетно-финансовой 

политики и совершенствования бюджетного процесса в Нижегородской 

области;  

подготовка аналитических материалов, проектов внутренних 

нормативных документов Палаты, методических рекомендаций по вопросам 

деятельности Палаты;  

порядок оформления протокола и формирование дела об 

административном правонарушении;  

подготовка обращений в правоохранительные органы.  

2.2.2. Функциональные квалификационные требования: 

1) к функциональным знаниям: 

- принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля 

(надзора);  

- виды, назначение и технологии организации проверочных процедур;  

- процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения;  

- ограничения при проведении проверочных процедур;  

- меры, принимаемые по результатам проверки;  

- основания проведения и особенности внеплановых проверок  

2) к функциональным умениям: 

- проведение плановых и внеплановых документарных (камеральных) 

проверок (обследований);  

- проведение плановых и внеплановых выездных проверок;  

- осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других 

распорядительных документов.  

 


