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Figure 3. Count of delegated competencies financing based on the region 
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Central Bohemia RA Southern Bohemia RA Pilsen RA

Job competencies Fulfilment of requirements Soft competencies

- professional qualifications - fulfilment of requirements 
-for effective communication and 

conflict resolution 

- quality work 
- acceptance of responsibility and 

independence 
- collaboration 

General competencies Cooperation with coworkers - for loyalty 

- work organization and planning - cooperation at the workplace - for flexibility 

- resolving problems - communication with coworkers - satisfaction of client needs 

- honour and loyalty Contact with clients - for performance 

- resistance to workload and stress 
- manner of accommodating client 

commands 
- for independence 

- negotiating and reasoning - communicating with clients - for resolving problems 

Social competencies - resolving situations of conflict 
- for work planning and 

organization 

- interpersonal communication and 

dealing with others 
Adaptation to change, initiative - for further training 

- teamwork - accepting change - for an active approach 

- presentation - engagement and initiative - for managing workload 

- personal development Self-management - for getting oriented in information 

Managerial competencies
- designating objectives and 

planning 
- leading people 

- management and planning 

strategy 
- evaluating his or her own work 

General professional 

competencies

- effective management and 

leadership 
Personality and professional 

growth 
- foreign language ability 

- support and motivation - professional growth - computer skills 

- evaluation and feedback Management and leadership - economic awareness 

- creating concepts, designating 

objectives and planning 
 - awareness of the law 

- communicating with subordinates - Class B driving license 

- transferring information and 

deciding 
Specific professional 

competencies

- organization of work, delegation 
- professional knowledge and skills 

tied to a particular specialization 

- evaluation of employees  
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The System Development of Water Supply and Sewage Economy  
in Ukraine: Challenges and Prospects of Resource-saving Strategy 
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A: Local (public) government creates sufficient stimulation to support our business 26 48 

B: We have obtained financial support to fund our business 15 28 

C: Existing legislation and standards means no serious obstacles to our business 32 59 
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Income subject to tax (§ 12) income from the activities that generate a profit for NGOs 

income from the activities that may lead to generating a profit 

Income not subject to tax 

(§ 12) 

income gained from the tax assignation 

income gained from donating or inheriting 

Income exempted from tax (§ 

13) 

income from the activities for which the NGOs (taxpayers) were founded  

(activities stated in the statuses as a goal/purpose that will be provided by the 

NGOs in a form of selected services, e.g. education, social services, health care, 

etc.) or activities that are their core work (activities stated in the statuses that are 

performed to help to achieve the goal, the purpose for which NGOS were 

founded), except from income from business activities and income on which 

withholding tax is levied 

income from church collections, religious acts and allowances for registered 

churches and religious societies 

income from membership fees stated in statute or constituent documents received 

by civic associations including professional associations, trade unions, political 

parties and political movements 

income from grants provided by international treaties by which the Slovak 

Republic is bound 



VFP

Income that is subject to 

withholding tax (§ 43) 

interest, win or other income accrued on the deposit saving books or cash balances 

on current accounts  

income from assets in the mutual fund, income from shares obtained from the 

redemption (repayment), income from deposit certificates,  income from bonds and 

treasury bills 
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The whole analysis was carried out twice: first with all migrants and then with EU migrants 

only. 
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