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Об утверждении квалификационных требований  

к уровню профессионального образования, стажу  

муниципальной службы, стажу работы по специальности,  

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для  

исполнения должностных обязанностей муниципальными  

служащими в муниципальном образовании  

Верх-Пьянковское сельское поселение 

 
На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики 

Алтай от 18.04.2008г. № 26-РЗ "О муниципальной службе в Республике 

Алтай", руководствуясь Уставом муниципального образования Верх-Пьянковское 

сельское поселение, Глава муниципального образования Верх-Пьянковское сельское 

поселение 

 

П О С Т А Н О В И Л : 

1. Утвердить Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей муниципальными служащими в муниципальном образовании Верх-

Пьянковское сельское поселение (приложение № 1). 

2. Отменить Постановление главы Верх-Пьянковского сельского поселения от 

09.08.2010г. № 27 «Об утверждении квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей муниципальными служащими в муниципальном образовании 

Верх-Пьянковское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационном 

стенде села Ускуч, а также на официальном сайте муниципального образования "Чойский 

район", на странице Верх-Пьянковского сельского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение                                                                  В.В. Кызаев
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Главы  

муниципального образования                                                                                                   

Верх-Пьянковское сельское поселение 

от 19.06.2020 года № 22 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы, стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими в муниципальном образовании  

Верх-Пьянковское сельское поселение 

 

    1. Квалификационными требованиями к уровню профессионального 

образования для замещения должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании Верх-Пьянковское сельское поселение (далее – 

муниципальная служба) являются: 

    1) для категорий "руководители", "помощники (советники)", 

"специалисты" всех групп должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования; 

    2) для категории "обеспечивающие специалисты" всех групп должностей 

муниципальной службы - наличие профессионального образования. 

    2. Квалификационными требованиями к стажу муниципальной службы 

муниципальных служащих в Республике Алтай являются: 

    1) для высших должностей - стаж муниципальной службы не менее 

четырех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 

менее шести лет; 

    2) для главных должностей - стаж муниципальной службы не менее трех 

лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

четырех лет; 

    3) для ведущих должностей - стаж муниципальной службы не менее двух 

лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

трех лет. 

    Для старших и младших должностей требования к стажу работы не 

предъявляются. 

    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 для замещения ведущих должностей 

муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной 

службы или стажа работы по специальности". 

 

 

 
 


