
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    

От  10.07.2019г.                                   с. Уймень                                      № 30 

 

Об утверждении квалификационных требований,  

предъявляемых для замещения должностей  

муниципальной службы в Администрации  

Уйменского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Алтай 

от 18.04.2008 № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай», Уставом 

муниципального образования Уйменское сельское поселение  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить квалификационные требования, предъявляемые для 

замещения должностей муниципальной службы в Администрации Уйменского 

сельского поселения (далее по тексту - квалификационные требования) согласно 

приложению. 

2. Организацию прохождения муниципальной службы и замещения 

должностей муниципальной службы осуществлять в соответствии с 

утвержденными квалификационными требованиями. 

3. Ведущему специалисту по общим вопросам ознакомить муниципальных 

служащих Администрации Уйменского сельского поселения с 

квалификационными требованиями, утвержденными настоящим 

постановлением. 

4. Ведущему специалисту по общим вопросам Администрации Уйменского 

сельского поселения включать квалификационные требования, утвержденные 

настоящим постановлением, в должностные инструкции муниципальных 

служащих с учетом специфики выполнения задач и функций. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Уйменского сельского поселения                            О.А. Купреева 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Уйменского сельского поселения  

от 10  июля 2019 г. № 30 

 

Квалификационные требования,  

предъявляемые для замещения должностей муниципальной службы  

в Администрации Уйменского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Для замещения должности муниципальной службы в 

Администрации Уйменского сельского поселения 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. 

1.2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

1.3. Квалификационные требования к должностям муниципальной 

службы устанавливаются в соответствии с группами должностей 

муниципальной службы. 

 

2. Квалификационные требования для замещения  

высших должностей муниципальной службы 

 

2.1. Высшее образование; 

2.2. Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее четырех лет. 

 

3. Квалификационные требования 

для замещения главных должностей муниципальной службы 

 

3.1. Высшее образование; 

3.2. К стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности: нет. 

 

4. Квалификационные требования 



для замещения ведущих должностей муниципальной службы 

 

4.1. Высшее образование; 

4.2.  Стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее трех лет, а для граждан, 

имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 

со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

 

5. Квалификационные требования 

для замещения старших должностей муниципальной службы 

 

5.1. Высшее образование (для замещения должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления поселений допускается наличие 

среднего профессионального образования); 

5.2. К стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности: нет. 

 

6. Квалификационные требования 

для замещения младших должностей муниципальной службы 

 

6.1. Высшее или среднее профессиональное образование. 

6.2. К стажу муниципальной  службы или стажу работы по 

специальности: нет. 

 

 

 

 

 


