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проект постановления









О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 21 июня  2018 года № 542 «О квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»



	Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Краснодарского края от 8 июня 2007 года  № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 8 июня 2007 года № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», от 3 мая 2012 года  № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», п о с т а н о в л я ю:
	1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 21 июня  2018 года № 542 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
	2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района                                                                                  В.А.Елисеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района
от _____________ № _______

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 21.06.2018 года № 542
(в редакции постановления администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района
от ______________ № ______)
Квалификационные требования к лицам,
замещающим должности муниципальной службы
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района

N
п/п
Наименование отдела и должности муниципальной службы
Группа должностей
Образовательный уровень
Квалификационные требования




к направлению подготовки, специальности
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки
1
2
3
4
5
6
1
Заместитель главы Кропоткинского городского поселения (вопросы экономики, 
Главная
высшее образование – специалитет,  магистратура
по направлению - экономика и управление, гуманитарные науки;
 по специальностям - государственное и муниципальное управление, экономика и 
Не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
1
2
3
4
5
6

бюджета и  финансов)


управление, управление персоналом, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и налогообложение, менеджмент, юриспруденция
подготовки
2
Заместитель главы Кропоткинского городского поселения (вопросы капитального строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи)
Главная
высшее образование – специалитет,  магистратура
по направлению - экономика и управление, гуманитарные науки, техника и технологии;  по специальности - государственное и муниципальное управление, юриспруденция, экономика, технические и технологические специальности; по направлению – инженерное дело, технологии и технические науки;  по специальностям -  архитектура,  землеустройство и кадастры, градостроительство, строительство, строительство уникальных зданий и сооружений
Не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки
3
Начальник отдела по обеспечению деятельности органов МСУ
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлению - экономика и управление, гуманитарные науки, техника и технологии; по специальностям- государственное и муниципальное управление, юриспруденция, экономика, технические и технологические специальности; по специальности - радиотехника, информатика, информационные технологии, компьютерные технологии, телекоммуникационные технологии 
Без предъявления требований 
4
Заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности органов 
Ведущая
высшее профессиональное образование, 
по направлению -экономика и управление, гуманитарные науки, техника и технологии; по специальностям- 
Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6

МСУ

бакалавриат, магистратура, специалитет
государственное и муниципальное управление, юриспруденция, экономика, технические и технологические специальности;
по специальности - радиотехника, информатика, информационные технологии, компьютерные технологии, телекоммуникационные технологии

5
Ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности органов МСУ
Старшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям  - гуманитарные науки; социальные науки; экономика и  управ-ление; по специальностям – юриспруден-ция, правоохранительная деятельность; реклама и связи с общественностью; документоведение и архивоведение, документационное обеспечение управления и архивоведение; социальная работа; бухгалтерский учет (по отраслям); экономика; финансы; менеджмент
Без предъявления требований 
6
Специалист 1 категории отдела по обеспечению деятельности органов МСУ
Младшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям  - гуманитарные науки; социальные науки; экономика и управление; по специальностям- юриспруденция, правоохранительная деятельность; реклама и связи с общественностью; документоведение и архивоведение, документационное обеспечение управления и архивоведение; социальная работа; бухгалтерский учет (по отраслям); экономика; финансы; менеджмент 
Без предъявления требований 
7
Начальник отдела делопроизводства
Ведущая
высшее профессиональное образование, 
по направлению - гуманитарные науки, экономика и управление;  по специальности -государственное и 
Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6



бакалавриат, магистратура, специалитет
муниципальное управление, юриспруденция, документоведение и документационное обеспечение управления, управление персоналом; экономика, финансы и кредит, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит (по отраслям), экономика и управление на предприятии (по отраслям)

8
Ведущий специалист отдела делопроизводства
Старшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям  - гуманитарные науки; социальные науки; экономика и управление; по специальностям- юриспруденция, правоохранительная деятельность; реклама и связи с общественностью; документоведение и архивоведение, документационное обеспечение управления и архивоведение; социальная работа; бухгалтерский учет (по отраслям); экономика; финансы; менеджмент
Без предъявления требований 
9
Начальник правового отдела
Ведущая
высшее профес-сиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлению - гуманитарные и социальные науки  по специальности -юриспруденция
Без предъявления требований 
10
Ведущий специалист правового отдела
Старшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлению – гуманитарные и   социальные науки по специальности  -юриспруденция
Без предъявления требований 
11
Ведущий специалист–муниципальный 
Старшая
профессиональное образование по 
по направлению – гуманитарные и  социальные науки по специальности 
Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6

жилищный инспектор правового отдела

профилю замеща-емой должности
юриспруденция

12
Начальник отдела социальной политики
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет
по направлениям - гуманитарные и социальные науки, образование и педагогика;  по специальностям - юриспруденция, педагогика, психология, государственное и муниципальное управление
Без предъявления требований 
13
Заместитель начальника отдела социальной политики
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлениям -гуманитарные и социальные науки, образование и педагогика;  по специальностям -юриспруденция, педагогика, психология, государственное и муниципальное управление;
по направлению "экономика и управление" по специальностям - экономика, финансы и кредит, экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Без предъявления требований 
14
Ведущий специалист отдела социальной политики
Старшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям - гуманитарные науки;   социальные науки, экономика и управление;  по специальностям -юриспруденция, педагогическое образование, социальная работа
Без предъявления требований 
15
Начальник отдела экономики
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлению - экономика и управление; по специальностям - экономика, финансы и кредит, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит (по отраслям), экономика и управление на предприятии (по отраслям), государственное и муниципальное управление
Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6
16
Ведущий специалист отдела экономики
Старшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлению - экономика и управление, гуманитарные науки; социальные науки; по специальностям экономика, финансы, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), менеджмент
Без предъявления требований 
17
Заведующий сектором закупок отдела экономики
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлениям - экономика и управление, гуманитарные и социальные науки; по специальностям - государственное и муниципальное управление, управление персоналом, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, бухгалтерский учет и аудит; налоги и налогообложение, менеджмент, юриспруденция 
Без предъявления требований 
18
Ведущий специалист сектора закупок отдела экономики
Старшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям- экономика и управление, гуманитарные науки; социальные науки; по специальностям экономика, финансы, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), менеджмент
Без предъявления требований 
19
Начальник отдела имущественных отношений
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлениям -экономика и управление, гуманитарные науки; по специальностям- государственное и муниципальное управление, экономика и управление, управление персоналом, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и налогообложение, менеджмент, юриспруденция
Без предъявления требований 
20
Ведущий специалист отдела имущественных 
Старшая
профессиональное образование по 
по направлениям -  экономика и управление, гуманитарные науки, 
Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6

отношений

профилю замещаемой должности
геодезия и землеустройство;  по специальностям - экономика, финансы, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), менеджмент, юриспруденция, землеустройство и кадастры, землеустройство, земельно-имущественные отношения

21
Специалист 1 категории и отдела имущественных отношений
Младшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям -  экономика и управление, гуманитарные науки, геодезия и землеустройство;  по специальностям-  экономика, финансы, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), менеджмент, юриспруденция, землеустройство и кадастры, землеустройство, земельно-имущественные отношения
Без предъявления требований 
22
Начальник финансового отдела
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлению - экономика и управление; по специальностям - экономика, экономическая теория, мировая экономика, национальная экономика, экономика труда, финансы и кредит, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит, маркетинг, математические методы в экономике, экономика и управление на предприятии (по отраслям), антикризисное управление, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, менеджмент организации, планирование промышленности

Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6
23
Заместитель начальника отдела, заведующий сектором доходов бюджета финансового отдела
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет
по направлению - экономика и управление; по специальностям - экономика, экономическая теория, мировая экономика, национальная экономика, экономика труда, финансы и кредит, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит, маркетинг, математические методы в экономике, экономика и управление на предприятии (по отраслям), антикризисное управление, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, менеджмент организации, планирование промышленности
Без предъявления требований 
24
Ведущий специалист сектора доходов бюджета финансового отдела
Старшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям - экономика и управление, гуманитарные науки; социальные науки, сфера обслуживания; по специальностям - экономика, финансы, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), менеджмент, торговое дело, коммерция (по отраслям), товароведение
Без предъявления требований 
25
Заведующий сектором расходов бюджета финансового отдела
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлению - экономика и управление;  по специальностям - экономика, экономическая теория, мировая экономика, национальная экономика, экономика труда, финансы и кредит, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит, маркетинг, математические методы в экономике, экономика и управление на предприятии (по отраслям), 
Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6




антикризисное управление, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, менеджмент организации, планирование промышленности

26
Ведущий специалист сектора расходов бюджета финансового отдела
Старшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям - экономика и управление, гуманитарные науки; социальные науки, сфера обслуживания; по специальностям - экономика, финансы, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), менеджмент, торговое дело, коммерция (по отраслям), товароведение
Без предъявления требований 
27
Специалист 1 категории сектора расходов бюджета финансового отдела
Младшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям - экономика и управление, гуманитарные науки; социальные науки, сфера обслуживания; по специальностям - экономика, финансы, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), менеджмент, торговое дело, коммерция (по отраслям), товароведение
Без предъявления требований 
28
Заведующий сектором финансовой отчетности финансового отдела
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлению - экономика и управление; по специальностям - экономика, экономическая теория, мировая экономика, национальная экономика, экономика труда, финансы и кредит, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит, маркетинг, математические методы в экономике, экономика и управление на предприятии (по отраслям), антикризисное управление, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, 
Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6




менеджмент организации, планирование промышленности


29
Начальник отдела учета и отчетности 
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет
по направлению -экономика и управление;  по специальностям- экономическая теория, мировая экономика, экономика труда, финансы и кредит, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит, маркетинг, математические методы в экономике, экономика и управление на предприятии (по отраслям), антикризисное управление, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, менеджмент организации, планирование промышленности

Без предъявления требований 
30
Заместитель начальника отдела учета и отчетности
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлению -экономика и управление;  по специальностям - экономическая теория, мировая экономика, экономика труда, финансы и кредит, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит, маркетинг, математические методы в экономике, экономика и управление на предприятии (по отраслям), антикризисное управление, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, менеджмент организации, планирование промышленности
Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6
31
Специалист 1 категории отдела учета и отчетности
Младшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлению -экономика и управление, гуманитарные науки; социальные науки, сфера обслуживания; по специальностям - экономика, финансы, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), менеджмент, торговое дело, коммерция (по отраслям), товароведение
Без предъявления требований 
32
Начальник отдела капитального 
строительства и архитектуры
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлению – инженерное дело, технологии и технические науки; 
по специальностям - архитектура,  землеустройство и кадастры, градостроительство, строительство, строительство уникальных зданий и сооружений
Без предъявления требований 
33
Ведущий специалист отдела капитального 
строительства и архитектуры
Старшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям - естественные науки, геодезия и землеустройство, архитектура и строительство; по специальностям -  архитектура, строительство, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, строительство и эксплуатация инженерных сооружений, земельно-имущественные отношения, землеустройство, землеустройство и кадастры, картография, картография и геоинформатика
Без предъявления требований 
34
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлению – инженерное дело, технологии и технические науки; 
по специальностям - архитектура,  землеустройство и кадастры, градостроительство, строительство, строительство уникальных зданий и сооружений;
Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6




по направлению – науки об обществе, экономика и управление;  по специальностям – экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура,  юриспруденция


35
Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Ведущая
высшее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет 
по направлению – инженерное дело, технологии и технические науки; 
по специальностям -архитектура,  землеустройство и кадастры, градостроительство, строительство, строительство уникальных зданий и сооружений; по направлениям – науки об обществе, экономика и управление;  по специальностям – экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура,  юриспруденция

Без предъявления требований 
36
Ведущий специалист  отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Старшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям – естественные науки, социальные науки, экономика и управление, геодезия и землеустройство, гуманитарные науки, сервис; по специальностям – картография, социальная работа, юриспруденция, экономика, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), менеджмент, землеустройство, организация перевозок и управление на транспорту (по видам)
Без предъявления требований 
1
2
3
4
5
6
37
Специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Младшая
профессиональное образование по профилю замещаемой должности
по направлениям – естественные науки, социальные науки, экономика и управление, геодезия и землеустройство, гуманитарные науки, сервис; по специальностям – картография, социальная работа, юриспруденция, экономика, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), менеджмент, землеустройство, организация перевозок и управление на транспорту (по видам)
Без предъявления требований 
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