
Competency Name: ��������	
�� (Integrity) ( Competency Code: C05) 

Definition:  ���������	�
	���	������������������������������� ������ ������� ������ ��  !"#��� $��%�������"  
                              ���&%����$'���('	)�)������*&��!�����*�)+ ����� +������'�����*�)+��'�   

Level ���������	  

1 

�������	��
 
(Basic 

Level) 

����
������ !�"�����������	
��	#$%��&'(����
���)�*+�����"�������, )�, !�� 

� �,� '������(% $���
	���	���*���� ��������� %�������" �'��-������� ������. ����� +����/���/�'�����������,��� 
� �
	���	�����/��������0������*&�0��$�'���1����*�)+%���,�$��������/ '�����1	&)�� 
� )��$%�$��1����� ����2)�*&�0���3&���4�������5/���'�������&,��	����/��&����
���� *���� ��������� ����%�������" 

�'��-������� ������. ��/�� +���,��&������ ��� ��& 
� ��	���	����!  ���/�� '��$������&���)5��)��	 ��2)��	'�6#��� 7��� ��7 8�� $' '�� 	& &�'� '������������� 
������� 

1. ������	
���������������������������������� ���� �������������������� !���"���#��������$# ��%����
����
������&���������'��&��&�������������%�'�� (����	)�*����������� 

2. '���+����,�	��-���./���(���������� �0  
3. ��������%0�*�+�0�,�#	��� �0�#������������ ���� �����������%0�*���������-���'�������*��� 
4. 	
���������� ��� ����� -#�'����%��	
���� 

����������	� 

1. 12�13����������������.�� ��%�'��	
�������������� ���� ���������� ����� �����+�� 
�����	2��-#�'��&����%0��/���-���� ������'��'#��5���- �����	2�� 

2. ����+����,�	��-���./���(���������� �0 
3. '�������������%�����	�	6#����,�#����� �0 (�,�#������� 
4. '��&������������,�������7�� !���������������� 
5. '��������� 8������� error  �0������������&����#�������� 
6. �������*. '	&��+����� ���'	&�� �0���� 
7. ���� internet #���� �������+. 
8. &��- �:* .�%��%���%0��+����� �������+. 

2 

���������� 
(Doing 

Level) 

 

��	���������������������� ������� �������������   

� &+�&/��#�������	��0���	����������� ���/�������; ����8������������< ������.�������+�� �*%0�&������������
���/+�����#(��������'#������������� 

� 	��	�$�����������<  �0���0������������� ���/�������; ����8������������< &���	)�	=//$�������+�� 
� ��!�/�&��,�� �0���0������ ����8�����	��0���	����������� ���/�������; ����8������������< >��&����.�������+�� *����

��!��� +��+�$�&��	�������� 
� ����������&/����� ���"��������	����� �0�����������?�"�������< ���	�������&��+�#����������%� 
������� 

1. +�&/��#������������������������������ �0�����	����:&���< update ������+��< ���� ���� meeting report �	)�
	��/(� 

2. ���	��	�$��	��0��	@��	����:&���������&�� �+�������+�� 
3. &+�&/����/���*%0���������&���� ����8��������&���< �*%0����$#���'	�������5�������*%0�� 

����������	� 

1. '��+�&/��#����������&���<  �������'����� 
2. '���/���*%0��&���%0��&���< �*�����#���'��&������ �0 
3. *�#��%���/���*%0��&� �� �0��������������&��� �0	����:/��,�������� 



3 

��������� 
(Developing 

Level) 

� +���+������	��+���������������������*%0�&�������	��	�$��!�������#(��������&��+�#������� ��������� ���
/�������; ����8������������<  �0�	��0��'	  

� ����$��/��&/&��+�����&����������8#�0����A%0�+��.&����	
��������������
���� ��������� ���/�������; ����8�
�����������< #���������5�&/  

� 	
�������	)��������� �0#�&���%0������A%0�+��.+$/��� ������	
��������
���� ��������� ���/�������;����8�
�����������<  �0���0������&���� (����  

� ��#���;.�����	��0���	������< ���0��������
���� ��������� ���/�������; ����8������������<  �0��/���#�8!����
+��,���� �������#(��������>��&��������� �0��,�#��� �*%0�����������*������������ 

�������!��	� 

1. ����%���*%0�� �0��/ (�,�#�������-#����� ��'���8����;. 
2. +�����������:��������.�����&����������A%0�+��. 
3. �	)��������� �0#�&�����*%0��������� 

4 

����!�"#�� 
(Advanced 

Level) 

� +�������������.�!���������"�	
�������>��&����.�� �*%0����$�8�-���+ �0�!���������"����������!�/��#��������� ��%�
�������������< ���� �0	=7��/�������8!� 

� +�����	���������������+�����!���������"�	
�������&�	=//$�� �*%0��(���#��� �����#(��������&���<  �0��
	��+� "�>�*���+��+�$����	
�������&���	)�'	����
���� ��������� ���/�������;����<  

� +�����*�/��;�����&�����������������������< '#�����������+��������/��;7�� 
� "(�������������� *� �B.,�	��-���.����%0��+������-��*����� 
���� �	)���/���.12��	����� ����$� #���*C������ �0,�#������� �+%0���+���%0��+���  ��/��*C������ ,�#���� ������� �������. 	2��
�����%�� �-�� 	�	6#����,�#�����'�������� �������,�#������� ���� Internet +�����&��������  �����������&�*%!� �0 (���� 
 

5 

����
(
�)�*	")�+ 
(Expert 
Level) 

� +������(���#�-������%�� ��- B���,�� �0'��	
��������
���� ��������� ���/�������;����< >��&����.��'#������
�����+� 

� +������	)���� �+�����+���>�*��B;.������.��&�����	)����B >���� �0�$���������	
��������
���� ��������� ���
���/�������;����< �*%0�+������������&���#�+��� 

� +������,��*�����/�������;�������D����� (���� �0#�������.��+��>����� �*%0�,��#��������#�����D�����
#(��������&���$��"$���/&���$������	
��������
���� ��������� ������/�������;����<  

� +������(���# �: ����%��-�������&��������������#(�������� �0+�#��������?�"��� �0�������������������
,��&�����������-��*����� 

 

 


