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Об утверждении Модели компетенции 
муниципальных служащих, осуществляющих 
функции по привлечению инвестиций и работе  
с инвесторами в Горнозаводском муниципальном  
районе 
 

Руководствуясь Федеральным законам от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 8 «Дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности Горноза-

водского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестицион-

ного климата, утвержденной распоряжением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 03 июля 2015 г. № 169 «О внедрении Стандарта дея-

тельности Горнозаводского муниципального района по обеспечению благоприят-

ного инвестиционного климата», статьей 36 Устава Горнозаводского муници-

пального района Пермского края: 

1. Утвердить прилагаемую Модель компетенции муниципальных служа-

щих, осуществляющих функции по привлечению инвестиций и работе с инвесто-

рами в Горнозаводском муниципальном районе.  

2. Управляющему делами администрации Горнозаводского муниципального 

района Шиловой М.Г. ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных 

служащих, осуществляющих функции по привлечению инвестиций и работе с ин-

весторами в Горнозаводском муниципальном районе.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы администрации Горнозаводского муниципального района  

Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района     А.Н. Афанасьев 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 
                                         

21.12.2015 370 

Федоткина 
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УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 21.12.2015 № 370 

 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 

муниципальных служащих, осуществляющих функции по привлече-

нию инвестиций и работе с инвесторами в Горнозаводском муниципальном 

районе.   

 

I. Базовые компетенции 

 

1. Ориентация на инвестора. 

2. Ориентация на результат. 

3. Инициативность. 

4. Аналитическое мышление. 

5. Соблюдение законности. 

6. Активное использование информационно-коммуникационных 

технологий. 

7. Сотрудничество. 

8. Безупречное выполнение своих обязанностей. 

 

II. Профессиональные компетенции 

 

Муниципальный служащий должен знать: 

нормативно-правовую базу по вопросам инвестиционного развития Горно-

заводского муниципального района, Пермского края; 

меры государственной поддержки инвестиционных процессов и 

стимулирования инвестиционной активности; 

план развития инфраструктуры Горнозаводского муниципального района, 

формы и передовой опыт создания и функционирования индустриальных парков 

в Пермском крае и Российской Федерации; 

требования к бизнес-планам создания и развития новых организаций. 

 

III. Профессиональные навыки 

 

Муниципальный служащий должен иметь навыки по: 

планированию мероприятий, направленных на социально-экономическое 

развитие Горнозаводского муниципального района и районной инвестиционной 

политики; 
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выбору мер государственной поддержки инвестиционных процессов, 

стимулированию инвестиционной активности; 

выявлению причин и условий, способствующих возникновению факторов, 

оказывающих негативное влияние на инвестиционную привлекательность Горно-

заводского муниципального района, разработке мероприятий по их локализации и 

устранению; 

оценке инвестиционных проектов, анализу результатов реализации 

инвестиционных проектов; 

сопровождению и мониторингу инвестиционных проектов; 

ведению делового общения: публичные выступления, переговоры, 

проведения совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации, ведение 

служебного документооборота. 

 


