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                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

          №22 

от  19 февраля  2019 года 

п.Каменномостский 

Об установлении Квалификационных требований, 

предъявляемых муниципальным служащим  

муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение»  

для исполнения должностных обязанностей 

Руководствуясь Федеральным законом №25-ФЗ от 02 марта 2007 

года «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Республики Адыгея №166 от 08 апреля 2008 года «О муниципальной 

службе в Республике Адыгея», в целях наиболее качественного 

исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить Квалификационные требования, предъявляемые 

муниципальным служащим муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» для исполнения 

должностных обязанностей, согласно Приложению. 

2. Постановление главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» №100 от 06.12.2017 г. 

считать  утратившим силу. 

3. Настоящее постановление разместить на  официальном сайте 

администрации  муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на руководителя  отдела по связям с общественностью  и кадрам 

Сугакову И.В. 

 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                В.Н.Петров 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение к постановлению 

Главы муниципального  

образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» 

№22     от «19 »февраля 2019г. 

  

Квалификационные требования, предъявляемые к 

муниципальным служащим муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

для исполнения должностных обязанностей  

 

В соответствии с Федеральным законом №25-ФЗ от 02 марта 2007 

года «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Республики Адыгея №166 от 08 апреля 2008 года «О муниципальной 

службе в Республике Адыгея» для замещения должностей 

муниципальной службы требуется соответствие квалификационным 

требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего 

решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, 

направлению подготовки 

К квалификационным требованиям для замещения должностей 

муниципальной службы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» относятся: 

 1) требования к уровню профессионального образования, которые 

устанавливаются дифференцированно по группам должностей 

муниципальной службы: 

 

а) высшие и главные должности муниципальной службы - наличие 

высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

 

б) ведущие и старшие должности муниципальной службы - наличие 

высшего образования любого уровня; 

 

в) младшие должности муниципальной службы - наличие среднего 

профессионального образования; 

 2) требования к стажу муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки для муниципальных 

служащих, которые устанавливаются дифференцированно по группам 

должностей муниципальной службы: 

 



а) высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет 

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

 

б) главные должности муниципальной службы - не менее двух лет 

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

 

в) ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы - 

без предъявления требований к стажу. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки для 

замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее 

одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. 

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей: 

 а) знание Конституции Российской Федерации и федерального 

законодательства, Конституции Республики Адыгея и законодательства 

Республики Адыгея, Устава муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», других муниципальных 

правовых актов применительно к исполнению должностных 

обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, 

нормативных требований охраны труда, правил внутреннего трудового 

распорядка в администрации муниципального образования, порядка 

работы с информацией, составляющей государственную и служебную 

тайну, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм 

делового общения; 

 б) навыки оперативного принятия и реализации управленческих 

решений, организации работы по взаимодействию с органами 

государственной власти Республики Адыгея, государственными 

органами Республики Адыгея, органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами, эффективного планирования работы, 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 

подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, 

публичного выступления, подготовки проектов муниципальных 

правовых актов, выполнения задач по организационному, 

информационному, документационному и иному обеспечению 

деятельности муниципального образования, владение оргтехникой и 

средствами коммуникации, владение современными средствами, 

методами и технологиями работы с информацией и документами 


