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моде;rь компетенций
работников отдела экономики и отдела зеNIельных отношений
администрации городского окруfа город Волгореченск Костромской
областrr

1. Способность к обучению
- склонность к обучению и открытость HoBo\,ly;

- умение выделять суть дела, оценивая существенные

стороны

ситуаци и.

Коммуникативные способности
- умение формулировать идеи и адекватно передавать их другим

2.

людям;

- умение говорить с людьil,lи на ((одно1\,I языке), ра,]ъяснять. обучать;
- умение расположить к себе собеседника;
- умение вести телеtРонные переговорыi

- способность обосновать свою точку зрения;
- навыкl4 раооты в liо\lанде.

3. Инициативность
- способность саNIостоятельно принимать решения;
- способность концентрировать свое вниN,Iание на приоритетных целях;
- настойчивость и упорство в дости)Itении цели.
4. Организованность
- способность

легко

и быстро

переклюtIаться

на задач)l с более высокиN,l

приори геl o\l. чувствовать себя в I\lного,]адачно\l режll\tс. при .r го\l рабо га t ь
качественно, все поставленные задачи держать на контро"пе,
- умение планировать свою работу;
-способность выделить главные цели и опреде,:lить приоритеты ts
работе;

- дисциплинированность (точность в соблюденtlи )становленного
режима работы, соблюдение установленного t]ремени для

рег.lа \4енl

и

рован

н

ых перерывов).

5. Ответственнос t ь
- соблюдение сроков выполнения поставленных задач;
-

умение

отвечатБ

за

свои

поступки!

не

свою

перекладывать

вину

на

Других;
- способность добросовестно выпо,lнять взятые на себя обязательства.

6. Клиентоориентированность (ориеrIтацIlя на инвестора)

- умение подготовить и донести до инвестора

исчерпывающую
информацию об инвестиционном кли]\4ате в городе, условиях реализации
инвестиционных проектов или иные сведен1.1я. необходиц,rые для принятия

сооlвеlсlв}юших

решен

и

й:

- умение выявить суть проблемы инвестора, обозначить пути

ее

решения;

- ответственность, своевременность и посrlеловате-]ы{ость действий

при выполнении достllгнутых

с инвестороNl договоренностей.

7. Использование и нформа цио н Ho-KoNrMyH ика цион
- уверенное пользование персо1-1а.l b}l ы N,I ко\tпьютеро\,I;
- умение работать с электронной почтой;
- }r\{ение вести электронные базы данных отде.]а;
-

умение

осуществлять

н

ыl техно;lогий

обеспечение

организационно-техниLlеское

координационных и совещательных органов в установленной

сфере

деятельности (лодготовка докладов, презентаций).

8. Профессиональная и деловая репутация (самооценка)
-

мнение

о

профессионаJlьных

и

де.lовых

качествах

складывающееся за пределами коллектива;

работника,

- мнение о профессиональных и деловых качествах работника,

складывающееся внутри коллектива.

ПРОФЕССИОНАЛ ЬН

9. Навыки
стимулированию

ЫЕ

КОМДЕТЕЦЦЦЦ

планирования

и выработки

предложений по

fородского
город Волгореченск
округа
развития
Костромской области в сфере инвестиционной деятельности
- способность выделять и оLlенивать факторы, опредеJIяющие
социально-экономическое развитие городского округа, пониN{ать механизмы
их воздействия, а также лрогнозировать эконо[lические и социа"цьные
результаты реализации инвести цион ных проектов в гороllско j\t округе;
- навыки планирования и осуществления N,Iероприятttй по реализацLlи
инвестиционной стратегии городского округа;

- знание фелерального и регионального законодательства. нормативно-

правовых актов городского округа город Волгореченск в сtРере
инвестиционноi.l деятельности, навыки разработки предло;кений по

механизмов поддержки инвестиционной
деятельности l{
формированию
улучшению инвестиционного климата региона;
- у\{ение организовать взаимодействие с исполнительными органам и
государственной власти Кострол,rской обласt,лt. федеральлtыл,tи органаNlи
исполнительной власти по вопросам реализации инвестиционной пол итики
региона, а также получения инвестором необходип,tой инфорп,lашиr.r о
ti нвестиционнои
возможных форлlах государственноi-i гlоддерriкI-]
деятельности

-

в КостромскоЙ

обJlастлl,

понимание принципов

самоуправления

с инфраструктурными

органов

Nлестного
N,lонополияN,lи и N4еханизNiIов доступа

взаи rtr,1_lепстви я

инвесторов к инфраструктуре, а также принципов взаимодействия при

создании новых объектов инфраструктуры;

умение форму.пирова,гь и
направленные на оптимизацию

аргуN{ентировать предло)+tения.

повышение эффективностлr
и
административных процессов, осуществляемых исполните"[ьныN{и органами
государственной власти Костромской области, органами местного
в отношении участников
самоуправления Костромской области
инвестиционной деятельности.

10.

Навыки сопровождения инвестиционных проектов

- знание принципов и владение инструмента]\{и финансового анализа;

- знание принципов

инвестиционной деяте,rьности в бизнесе, в To\,l
1lисле знание основных групп инвесторов и понимание спешrtфикlл l-ix
функционирования;
- знание основ налоговои и финансовой системы Россlrйсколi

Федерацлrи, yN,leH ие разрабатывать
базовые финансовьте моде-.tи
инвестиционного проекта с учетом особенностей налогообложения.

предусмотренных налоговым кодексом Российской Федераuии;
- владение инструментаNlи управления финансовып,tи. опеl]ационными,
институциональными и иныл,lи рискаIvlи в инвестиционноN4 процессе.
- владение основами юридического сопровождения инвестиционной
деятельности (в отношении отдельных сотрудников. прtлвлеченных к
подготовке ин вестиционных соглашени й).

УТВЕРЖДАЮ
Глава
городского окру

нистраци и
лгореченск
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гацкии
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Метод оценки компетенцrrй
определения соответствия профессиональных знаний и навыков1
необходимых для выполнения должностных обязанностей сотрудников

!ля

отделов экономики и отделil земельных отношений админIlстрации
городского округа город Волгореченск Костропrской облас,гrl . проводится
анализ соответствия работников модели компетенций.
Оценка соответствия модели компетенций проводиl,ся
период с 1 по 25 декабря.

еjкегодно

в

Алгоритм проведения оценки

l. Каlкдый сотрудник самостоятельно оценtlвает себя по

показателяNl

модели компетенций.

Оценка по разделу модели компетенций рассчитывается

как

срелнеарифметическое значен ие оценок показателей раздела.
Кажлому из показателей раздела модели кол,tпетенций сотрудник
присваивает оценку в соответствии со шкалой.
Бальная
оценка
0

Шкала соответствия требованl.tю \,lоде"ци компетенций
Качсство llc l]ыражено. не lIрояIзJIясlся в рабо l,c и lребуеl ]Ilачи leJI],tloI о
улчLIшения,

l
1

Качссгво с'llабо выраlttсltо. tlроrltsJ]яется редко, от с-r]уrlая к случаю.
требуется улучшение.
Качсс r,во ,зI)Ipa)KcHo. но tle Bcc1.la IIроrIв_Ir]сIся и.iIи ис IоJ,IьзIсI ся. ,грсбr с tся
I

некOторое \-:I\чшение.

J

4
5

хорошо l]bipa)IicII(). использyсIся l}ccl ](а- соо] I]c l с l ll\ с
д()-rl)Itности. достато(lно обы.lного к()нтро,]я.
Качсство вырil)liсIIо и развиI-о otlclll, xol]olIlO. lll]0rl]trLlc lся l]ccl,.,(ai ].l Iз
любых обстояте]Iьствах. необходtlлtостl.t в 1(() Tpo-1e пl)alliтlIческ!1 нет,
Качесr Bcl разl]лlто oIjlиtlIlo. 11с]lо]Il,,]\сlся }] со BcpI IIc}lc ] I]c t},Ill,r]LI\
обстояте.,]ьствах. l{o)KeT быть п1,1lllte1,1tlll J_lя .1р} гих. контро.lь не
Качсс

I

t

Bcr

рсбr сr,ся.

]

Результат оценки соответствия моделrI компетенций офорrtляется по
форме <Контрольный лист оценки компетенции работника> и передается
руководителю структурного подразде.цения.
2. Руководитель структурного подразделения проводит оценltу
соответствия ка,{дого сотрудника своего подразделения N{одел1.1
компетенций. Результат заносится в форшrу <Контрольный лист оценки
компетенции работника> и передается курирующему заместителю главы
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. Заместитель г.;-1авы администрации по вопросам экономического
развития ана-r,Iизирует представ,,Iен н ые даIll{ые. обсуlкдает рез!,льтаты оценки
с раOотником.

В

случае нал}lчия в оценке компетенцийt значениГ.t N,Iенее З
составляется план развития сотрудника на год, П.лан развития утвер}Itдается
заместителем главы ад]\,1tл н истрации городского окр},га г,ород Во,lгореченск
Костромской области..

Контро;rьный лисr,
оценки компетенции работника
Ф. и. о.

!олжность

Что Вам удалось в

этоN1

календарном году'.) (()пutttttllte Battttt

dclc

ttt tt,ltceH ttл )

Что Вам хотелось бы изменить в своей работе или в работе Ваrпего
подразделения в будr,шеrr го,lч?

Над каким направлением своей работы Вам хотелось бы поработать в
булущем году, чтобы совершенствовать его?

Каких знаний Вам не хватает, какое обучение хотелось бы получить'?

Критерий

и.lная
оценка

Л

оценка
руководитеjIя

структурного

подразделения
1.

2.
3.

4.
5.

Способность к обученикl
Коммуникативные способности
Инициативность
Орган изованность
ответственность

6.Кл иентоориентированнос],ь
(ориентачия на инвестора)
7. Испо';r ьзование инс|ормационнокоммун ика ционн ых технологий

8. Професс иональная и деловая

репутация (самооценка)
9. Навыки планирования и выработки
предложений по стим)i лированию
развития города Волгореченска в
сфере инвестиционной деятельности
l 0. Навыки сопровождения
инвестиционных проектов

Приллечан ие

Сотрудник:

(по,lпись)

(.Lal11)

Ключ к анкете соответствия модели компетенций
(самооценка сотрулника)
Критериr.i

Итоговая
оценка раздела
(среднеарифшtетическое
значение

оценок гIо
показателям)

Способность к обучению
2. Коп,rплун и кативные
способности
з. Инициативность
4. Организованность
5 . ответственность
6. Кл и ентоор и е нти ро ванность
( ориентация на инвестора )
7. Использование
информачионно1.

коп,IN,{уникационных

технологий
8. Профессионал ьная и
деловая репутация
(самооценка )
9.Навыки планирования и
вьтработки предложенttй tto
сти\{улированию развития
города Волгореченска в сфере
инвестиционной деятельностлt
l0. Навыки сопровождения
инвестиционных проектов

Сотрудник:

(IJo.ll

lllcl)

(-uта)

оценка по показателям
раздела

Ключ к анкете соответствия NIодели компетенций
(оценка руководителя структурного подразделения)
итоговая оценка

Критерий

раздела
(среднеари(l пл етическое
значение оценок
по показателям )
1.

Способность к обучению

2. Ко мп,rчн

и

кати вные

способности
з, Инициативность
4. О рган и:зованность

ответствен ность
6.Клиентоориентированность
(ориентация на инвестора)
7. Использование
информационноком муникационных
технологий
8. Профессиональная и
деловая репутация
(самооцен ка)
9. Навыки планированIlя и
выработки пред.rо;ltений по
стLrмулированию развития
города Волгореченска в
сфере и нвестиционноr"l
деятельности
I 0. Навыки сопровождения
инвестиционных проектов
5

.

Начальник отдела:

(llо-1llись)

(-liпir)

Оценка по показате-[ям
раздела

План развития сотрудника

Срок реали,rашlrи

Меропрlrятие

l.
2.

ознаком"цен:
Сотрудн

и

к:

(lK1.1IIl1aL)

(

Заплеститель главы администрацил1
(

llo-

lllисl, )

:

tllllll
(tl]rx)

