
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /<?. 24? /  № / 176*£______
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 27 июля 2010 года № 1883 

«Об утверждении квалификационных требований к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации муниципального образования

Тимашевский район»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
7 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципаль
ной службе в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 8 июня 
2007 года № 1243-КЗ «О реестре муниципальных должностей и реестре долж
ностей муниципальной службы в Краснодарском крае», решением Совета му
ниципального образования Тимашевский район от 24 сентября 2014 года 
№ 437 «Об утверждении структуры администрации муниципального образова
ния Тимашевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Тимашевский район от 27 июля 2010 года № 1883
«Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специально
сти, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образо
вания Тимашевский район», изложив приложение № 2 к постановлению в но
вой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу приложение № 2 к постановлению админи
страции муниципального образования Тимашевский район от 20 мая 2014 года 
№ 719 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 27 июля 2010 года № 1883 «Об утвер-
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ждении квалификационных требований к уровню профессионального образо
вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж
ностных обязанностей муниципальными служащими, замещающими должно
сти муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Тимашевский район».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто
ящее постановление.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от £6 /2,

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 27.07.2010 № 1883 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от )

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности

для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Тимашевский район

Наименование Квалификационные требования
должности к уровню, направлению и квалификации 

профессионального образования
к минимальному стажу муници

пальной службы (государственной 
службы) или стажу (опыту) работы 

по специальности
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1 2 3
Высшие должности муниципальной службы

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Строительство», «Автоматизация 
и телемеханика, строительства», «Промышлен
ное и гражданское строительство», «Городское 
строительство и хозяйство», «Сельскохозяй
ственное строительство», «Строительство авто
мобильных дорог», «Электроэнергетика», 
«Электроэнергетические системы и сети элек
троснабжение объектов», «Энергообеспечение 
предприятий», «Электромеханика», «Гидроме- 
лиорация», «Эксплуатация средств электросвя
зи», «Юриспруденция», «Правоохранительная 
деятельность», «Агрономия», «Экономика и ор
ганизация сельского хозяйства», «Ветерина
рия», «Зоотехния», «Механизация», «Плодовод
ство и овощеводство» и иное высшее образова
ние по профилю замещаемой должности, ква
лификация: «менеджер», «инженер-строитель», 
«инженер-электрик», «инженер-электронщик», 
«инженер», «инженер-гидротехник», «инженер- 
архитектор», «юрист», «менеджер», «ученый 
агроном», «зоотехник», «ветеринар», «механи
затор», «плодовод-овощевод»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от трех лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее четырех лет

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Финансы и кредит», «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит», «Управление персо
налом», «Плодоовощеводство и виноградар
ство», «Промышленное и гражданское строи-

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от трех лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее четырех лет
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1 2 3
тельство», «Электроснабжение», «Менеджмент 
организации», «Антикризисное управление», 
«Юриспруденция», «Социальная работа», 
«Экономика и социология труда», «Связи с об
щественностью», «Социология», «Логопедия», 
и иное высшее образование по профилю заме
щаемой должности, квалификация: «эконо
мист», «менеджер», финансист», «специалист 
по социальной работе», «ученый агроном», 
«инженер -  строитель», «менеджер», «юрист», 
«специалист по связям с общественностью», 
«социолог», «логопед», «филолог», «преподава
тель», «инженер»
Главные должности муниципальной службы

Управляющий делами 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Управление 
персоналом», «Менеджмент организации», 
«Политология» и иное высшее образование по 
профилю замещаемой должности, квалифика
ция: «юрист», «экономист», «менеджер», «по
литолог».

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет.

Начальник 
архивного отдела

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Архивное 
дело», «Библиотековедение и библиография», 
«Документоведение» и иное высшее образова
ние квалификация: «менеджер», «юрист», «ар
хивариус», «библиотекарь-библиограф», «доку- 
ментовед»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет
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Начальник отдела 
информационных 
технологий

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Программное обеспечение вы
числительной техники и автоматизированных 
систем», «Автоматика и управление автомати
зированные системы обработки информации и 
управления», «Информационные системы», 
«Прикладная математика», «Математическое 
обеспечение и администрирование информаци
онных систем», «Проектирование и технология 
ЭВС», «Информатика и вычислительная техни
ка, вычислительные машины, комплексы, си
стемы и сети», «Автоматизированные системы 
обработки информации и управление», «Финан
сы и кредит», «Прикладная информатика (по 
областям)», «Прикладная информатика» и иное 
высшее образование по профилю замещаемой 
должности, квалификация: «менеджер», «инже
нер», «инженер-математик», «инженер- 
системотехник», «информатик (с указанием об
ласти)», «бакалавр прикладной информатики», 
«магистр прикладной информатики», «эконо
мист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Журналистика», «Связи с обще
ственностью», «Юриспруденция», и иное выс
шее образование по профилю замещаемой 
должности, квалификация: «менеджер», «жур
налист», «специалист по связям с общественно
стью», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет
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Начальник отдела 
финансового контроля

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности», «Экономика и организация сель
ского хозяйства», «Экономика», «Юриспруден
ция», и иное высшее образование по профилю 
замещаемой должности, квалификация: «мене
джер», «экономист», «бухгалтер-аудитор», 
«финансист», «экономист-организатор сельско
хозяйственного производства», «магистр эко
номики», «бакалавр экономики», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник
финансового управления

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Планирование 
промышленности», «Бухгалтерский учет и 
аудит», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятельности», 
«Юриспруденция» и иное высшее образование 
по профилю замещаемой должности, квалифи
кация: «менеджер», «экономист», «бухгалтер- 
аудитор», «финансист», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Заместитель начальника 
финансового управления, 
начальник отдела 
отраслевого финансирования 
и доходов бюджета

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Бухгал
терский учет и анализ хозяйственной деятель
ности», «Экономика», «Экономика и организа
ция промышленности продовольственных това-

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет
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ров», «Юриспруденция» и иное высшее образо
вание по профилю замещаемой должности, ква
лификация: «менеджер», «экономист», «бухгал
тер-аудитор», «финансист», «инженер- 
экономист»

Начальник отдела 
экономики и прогнозирования

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Бухгал
терский учет и анализ хозяйственной деятель
ности», «Экономика», «Юриспруденция» и иное 
высшее образование по профилю замещаемой 
должности, квалификация: «менеджер», «эко
номист», «бухгалтер-аудитор», «финансист», 
«юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник управления 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Агрономия», «Экономика и ор
ганизация сельского хозяйства», «Ветерина
рия», «Зоотехния», «Механизация», «Плодовод
ство и овощеводство», «Юриспруденция» и 
иное высшее образование по профилю замеща
емой должности, квалификация: «менеджер», 
«ученый агроном», «зоотехник», «ветеринар», 
«плодовод-овощевод», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Заместитель начальника 
управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Агрономия», «Экономика и ор
ганизация сельского хозяйства», «Ветерина
рия», «Зоотехния», «Экономика и управление в

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет |
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отраслях АПК», «Плодоводство и овощевод
ство», «Юриспруденция» и иное высшее обра
зование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «ученый агроном», 
«зоотехник», «ветеринар», «экономист», «пло- 
довод-овощевод», «юрист»

Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной 
деятельности и вопросам казаче
ства

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Экология», 
«Промышленное и гражданское строительство», 
«Энергообеспечение предприятий», «Право
охранительная деятельность», «Технология 
консервов и пищеконцетратов» и иное высшее 
образование по профилю замещаемой должно
сти, квалификация: «менеджер», «инженер», 
«инженер-строитель», «инженер-технолог», 
«эколог», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник отдела ЖКХ, 
транспорта, связи

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Строительство», «Автоматизация 
и телемеханика, строительства», «Промышлен
ное и гражданское строительство», «Городское 
строительство и хозяйство», «Сельскохозяй
ственное строительство», «Строительство авто
мобильных дорог», «Транспорт, связь, ЖКХ», 
«Электроэнергетика», «Электроэнергетические 
системы и сети электроснабжение объектов», 
«Энергообеспечение предприятий», «Электро
механика», «Эксплуатация средств электросвя
зи», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Соци
альная работа», «Экономика и социология тру-

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет
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да», «Физика» и иное высшее образование по 
профилю замещаемой должности, квалифика
ция: «менеджер», «инженер-строитель», «инже
нер-электрик», «инженер-электронщик», «ин
женер», «инженер-архитектор», «специалист по 
социальной работе», «юрист», «физик препода
ватель»

Начальник 
юридического отдела

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Юриспруденция», «Правоведение» 
и иное высшее образование по профилю заме
щаемой должности, квалификация: «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Заместитель начальника 
юридического отдела

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Юриспруденция», «Правоведение» 
и иное высшее образование по профилю заме
щаемой должности, квалификация: «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник отдела 
по социальным вопросам

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Социальная 
работа», «Экономика и социология труда», 
«Биология и химия», «Педагогика и методика 
начального образования» и иное высшее обра
зование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «специалист по со
циальной работе», «юрист», «учитель биологии 
и химии», «учитель начальных классов»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник
управления образования

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Социоло
гия», «Логопедия», «Педагогика и психология»,

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не
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«Педагогика и методика дошкольного образо
вания», «Социальная педагогика», «Специаль
ная психология», «Дошкольная педагогика и 
психология», «Русский язык и литература» и 
иное высшее образование по профилю замеща
емой должности, квалификация: «социолог», 
«логопед», «филолог», «преподаватель», «пси
холог», «преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии», «педагог-психолог», «организа
тор-методист дошкольного образования», «учи
тель-логопед», «специальный психолог», «ме
неджер», «юрист», «филолог, преподаватель 
русского языка и литературы»

менее трех лет

Заместитель начальника 
управления образования

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Социоло
гия», «Логопедия», «Педагогика и психология», 
«Педагогика и методика дошкольного образо
вания», «Социальная педагогика», «Специаль
ная психология», «Дошкольная педагогика и 
психология» и иное высшее образование по 
профилю замещаемой должности, квалифика
ция: «социолог», «логопед», «филолог», «пре
подаватель», «психолог», «преподаватель до
школьной педагогики и психологии», «педагог- 
психолог», «организатор-методист дошкольного 
образования», «учитель-логопед», «специаль
ный психолог», «менеджер», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Логопедия»,

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж
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«Педагогика и психология», «Педагогика и ме
тодика дошкольного образования» и иное выс
шее образование по профилю замещаемой 
должности, квалификация: «менеджер», 
«юрист», «преподаватель», «педагог-психолог»

(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник отдела 
по делам молодежи

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Педагогика и 
психология», «Логопедия», «Педагогика и ме
тодика дошкольного образования», «Социаль
ная педагогика», «Специальная психология», 
«Дошкольная педагогика и психология», «Фи
зическая культура и спорт» и иное высшее об
разование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «юрист» «препода
ватель», «психолог», «логопед», «преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии», «педа- 
гог-психолог», «организатор-методист до
школьного образования», «учитель-логопед», 
«специальный психолог», «специалист по физи
ческой культуре и спорту»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник отдела 
по вопросам семьи и детства

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Педагогика и 
психология», «Логопедия», «Педагогика и ме
тодика дошкольного образования», «Социаль
ная педагогика», «Специальная психология», 
«Филология», «Дошкольная педагогика и пси
хология» и иное высшее образование по профи
лю замещаемой должности, квалификация: 
«менеджер», «юрист», «преподаватель», «пси-

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет
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холог», «логопед», «преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии», «педагог-психолог», 
«организатор-методист дошкольного образова
ния», «учитель-логопед», «учитель русского 
языка и литературы», «специальный психолог»

Заместитель начальника 
отдела по вопросам 
семьи и детства

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Педагогика и 
психология», «Логопедия», «Педагогика и ме
тодика дошкольного образования», «Социаль
ная педагогика», «Специальная психология», 
«Педагогика и психология дошкольная» и иное 
высшее образование по профилю замещаемой 
должности, квалификация: «менеджер», 
«юрист», «преподаватель», «психолог», «лого
пед», «преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии, методист по дошкольному воспи
танию», «педагог-психолог», «организатор- 
методист дошкольного образования», «учитель- 
логопед», «специальный психолог»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник отдела культуры Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Социально-культурная деятель
ность», «Культура и искусство», «Музыкальное 
искусство», «Народная художественная культу
ра», «Социально-культурная деятельность», 
«Юриспруденция», «Музыкальное образова
ние» и иное высшее образование по профилю 
замещаемой должности, квалификация: «мене
джер», «методист организатор», «бакалавр му
зыкального искусства», «магистр музыкального

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет
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искусства», «бакалавр народной художествен- 
ной культуры», «магистр народной художе
ственной культуры», «бакалавр социально
культурной деятельности», «магистр социально
культурной деятельности», «юрист», «учитель 
музыки»

Начальник отдела 
по физической культуре 
и спорту

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Физическая культура», «Юрис
пруденция» и иное высшее образование по про
филю замещаемой должности, квалификация: 
«преподаватель физической культуры, тренер», 
«менеджер», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник отдела 
строительства

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Строительство», «Автоматизация 
и телемеханика, строительства», «Промышлен
ное и гражданское строительство», «Городское 
строительство и хозяйство», «Сельскохозяй
ственное строительство», «Строительство авто
мобильных дорог», «Транспорт, связь, ЖКХ», 
«Электроэнергетика», «Электроэнергетические 
системы и сети электроснабжение объектов», 
«Энергообеспечение предприятий», «Электро
механика», «Эксплуатация средств электросвя
зи», «Юриспруденция», «Менеджмент» и иное 
высшее образование квалификация: «мене
джер», «юрист», «инженер-строитель», «инже
нер-электрик», «инженер-электронщик», «ин
женер», «инженер-архитектор»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет
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Начальник отдела 
архитектуры и градостроительства

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Архитектуры и строительство», 
«Архитектура», «Промышленное и гражданское 
строительство», «Гидротехническое строитель
ство», «Юриспруденция» и иное высшее обра
зование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «инженер- 
строитель», «инженер-архитектор», «архитек
тор-дизайнер», «юрист», «инженер»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Начальник отдела 
земельных и имущественных 
отношений

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Землеустройство», «Юриспру
денция», и иное высшее образование по профи
лю замещаемой должности, квалификация: «ме
неджер», «землеустроитель», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Заместитель начальника 
отдела земельных 
и имущественных отношений

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Землеустрой
ство» и иное высшее образование по профилю 
замещаемой должности, квалификация: «мене
джер», «юрист», «землеустроитель»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) от двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее трех лет

Ведущие должности муниципальной службы
Помощник главы 
муниципального образования Ти- 
машевский район

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Инженер», 
«Автоматика, телемеханика и связь на ж/д 
транспорте», «Военно-политическое образова
ние» и иное высшее образование по профилю 
замещаемой должности, квалификация: «мене
джер», «юрист», «инженер путей сообщения,

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи
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электрика», «офицер с высшим военно
политическим образованием»

диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Начальник общего 
отдела управления делами

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Документоведение», «Юриспру
денция», «Педагогика и психология», «Педаго
гика и методика дошкольного образования»,
«География» и иное высшее образование по 
профилю, квалификация: «менеджер», «доку- 
ментовед», «юрист», «библиотекарь- 
библиограф универсальных библиотек», «пре
подаватель», «психолог», «логопед», «препода
ватель дошкольной педагогики и психологии», 
«учитель географии»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Начальник организационно -  
кадрового отдела 
управления делами

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция» и иное высшее 
образование по профилю замещаемой должно
сти, квалификация: «менеджер», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.



15

1 2 3
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Начальник отдела 
содержания образования 
управления образования

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Социоло
гия», «Логопедия», «Педагогика и психология», 
«Математика», «Педагогика и методика до
школьного образования», «Социальная педаго
гика», «Специальная психология», «Дошколь
ная педагогика и психология» и иное высшее 
образование по профилю замещаемой должно
сти, квалификация: «социолог», «логопед», 
«филолог», «преподаватель», «психолог», «пре
подаватель дошкольной педагогики и психоло
гии», «учитель математики», «педагог- 
психолог», «организатор-методист дошкольного 
образования», «учитель-логопед», «специаль
ный психолог», «менеджер», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Начальник отдела 
организации воспитательной

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной
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работы и укрепления 
материально-технической базы 
управления образования

управление», «Юриспруденция», «Социоло
гия», «Логопедия», «Педагогика и психология», 
«Математика», «Педагогика и методика до
школьного образования», «Социальная педаго
гика», «Специальная психология», «Дошколь
ная педагогика и психология» и иное высшее 
образование по профилю замещаемой должно
сти, квалификация: «социолог», «логопед», 
«филолог», «преподаватель», «психолог», «пре
подаватель дошкольной педагогики и психоло
гии», «учитель математики», «педагог- 
психолог», «организатор-методист дошкольного 
образования», «учитель-логопед», «специаль
ный психолог», «менеджер», «юрист»

службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Начальник отдела 
дошкольного образования 
управления образования

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Социоло
гия», «Логопедия», «Педагогика и психология», 
«Математика», «Педагогика и методика до
школьного образования», «Социальная педаго
гика», «Социальная работа», «Специальная пси
хология», «Дошкольная педагогика и психоло
гия» и иное высшее образование по профилю 
замещаемой должности, квалификация: «социо
лог», «логопед», «филолог», «преподаватель», 
«психолог», «преподаватель дошкольной педа
гогики и психологии», «учитель математики», 
«педагог-психолог», «организатор-методист 
дошкольного образования», «учитель-логопед»,

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной
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«специалист по социальной работе», «специ
альный психолог», «менеджер», «юрист»

службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист 
организационно-кадрового 
отдела управления делами

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Бухгалтер
ский учет анализ и аудит», «Финансы и кредит» 
и иное высшее образование по профилю заме
щаемой должности, квалификация: «менеджер», 
«юрист», «экономист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Начальник бюджетного отдела 
финансового управления

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Эконо
мика и организация сельского хозяйства», 
«Юриспруденция» и иное высшее образование 
по профилю замещаемой должности, квалифи
кация: «менеджер», «экономист», «бухгалтер- 
аудитор», «финансист», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ-
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ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Заместитель начальника 
бюджетного отдела 
финансового управления

Высшее образование по направлению (специ
альности); «Государственное и муниципальное 
управление», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Эконо
мика и организация сельского хозяйства», 
«Экономика и социология труда», «Юриспру
денция» и иное высшее образование по профи
лю замещаемой должности, квалификация: «ме
неджер», «экономист», «бухгалтер-аудитор», 
«финансист», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист 
бюджетного отдела

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Бухгал
терский учет и анализ хозяйственной деятель
ности», «Экономика и организация сельского 
хозяйства», «Экономика и организация произ-

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи



19

1 2 3
водства», «Юриспруденция» и иное высшее об
разование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «экономист», «бух
галтер-аудитор», ««Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности», «финансист», 
«юрист»

диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Начальник отдела 
учета и отчетности 
финансового управления

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Бухгал
терский учет и анализ хозяйственной деятель
ности», «Экономика и организация сельского 
хозяйства», «Экономика и организация произ
водства», «Бухгалтерский учет и анализ хозяй
ственной деятельности в сельском хозяйстве» 
«Юриспруденция» и иное высшее образование 
по профилю замещаемой должности, квалифи
кация: «менеджер», «экономист», «бухгалтер- 
аудитор», «финансист», «экономист по бухуче
ту в сельском хозяйстве», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Заместитель начальника отдела 
учета и отчетности финансового 
управления

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Бухгал
терский учет и анализ хозяйственной деятель-

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
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ности», «Экономика и организация сельского 
хозяйства», «Экономика и организация произ
водства», «Юриспруденция» и иное высшее об
разование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «экономист», «бух
галтер-аудитор», «финансист», «юрист»

Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист отдела 
учета и отчетности

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Бухгал
терский учет и анализ хозяйственной деятель
ности», «Экономика и организация сельского 
хозяйства», «Экономика и организация произ
водства», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
«Юрист» и иное высшее образование по профи
лю замещаемой должности, квалификация: «ме
неджер», «экономист», «бухгалтер-аудитор», 
«финансист», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Начальник отдела 
казначейского контроля

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной
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финансового управления управление», «Планирование», «Бухгалтерский 

учет и аудит», «Финансы и кредит», «Бухгал
терский учет и анализ хозяйственной деятель
ности», «Экономика и организация сельского 
хозяйства», «Экономика и организация произ
водства», «Юриспруденция» и иное высшее об
разование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «экономист», «бух
галтер-аудитор», «финансист», «юрист»

службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист отдела 
казначейского контроля 
финансового управления

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Бухгал
терский учет и анализ хозяйственной деятель
ности», «Экономика и организация сельского 
хозяйства», «Экономика и организация произ
водства», «Юриспруденция» и иное высшее об
разование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «экономист», «бух- 
галтер-аудитор», «финансист», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально-
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сти

Главный специалист отдела 
отраслевого финансирования 
и доходов бюджета

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Планирование», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Бухгал
терский учет и анализ хозяйственной деятель
ности», «Экономика и организация сельского 
хозяйства», «Экономика и организация произ
водства», «Юриспруденция», «Государственное 
и муниципальное управление» и иное высшее 
образование по профилю замещаемой должно
сти, квалификация: «экономист», «бухгалтер- 
аудитор», «финансист», «юрист», «менеджер», 
«менеджер, преподаватель»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист финансового 
управления

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Бухгал
терский учет и анализ хозяйственной деятель
ности», «Экономика и организация сельского 
хозяйства», «Экономика и организация произ
водства», «Юриспруденция» «Программист», 
«Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем» и иное 
высшее образование по профилю замещаемой

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы)
не менее одного года или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ-
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должности, квалификация: «менеджер», «эко
номист», «бухгалтер-аудитор», «финансист», 
«юрист», «инженер»

ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист отдела 
экономики и прогнозирования

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Планирование», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Юриспру
денция», «Бухгалтерский учет и анализ хозяй
ственной деятельности», «Экономика и органи
зация сельского хозяйства», «Экономика и ор
ганизация производства» и иное высшее обра
зование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «экономист», 
«юрист», «бухгалтер-аудитор», «финансист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы)
не менее одного года или стаж 
(опыт) работы по специальности не 
менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Г лавный специалист управления 
сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Агрономия», «Экономика и ор
ганизация сельского хозяйства», «Ветерина
рия», «Зоотехния», «Механизация», «Механиза
ция сельского хозяйства», «Плодоводство и 
овощеводство», «Бухгалтерский учет и аудит»,

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием,
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«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Эконо
мика и организация сельского хозяйства», 
«Экономика и организация производства», 
«Юриспруденция», «Бухучет в сельском хозяй
стве» и иное высшее образование по профилю 
замещаемой должности, квалификация: «мене
джер», «ученый агроном», «зоотехник», «инже
нер-механик», «ветеринар», «плодовод- 
овощевод» «экономист», «финансист», «бухгал
тер-аудитор», «юрист», «зооинженер», «эконо
мист по бухгалтерскому учету»

в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист отдела по де
лам ГО и ЧС, правоохранительной 
деятельности и вопросам казаче
ства

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Экология», 
«Промышленное и гражданское строительство», 
«Энергообеспечение предприятий», «Общевой
сковая специальность», «Мобилизационная 
специальность» и иное высшее образование по 
профилю замещаемой должности, квалифика
ция: «менеджер», «эколог», «инженер»,
«юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти
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Главный специалист отдела ЖКХ, 
транспорта, связи

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Строительство», «Автоматизация 
и телемеханика строительства», «Промышлен
ное и гражданское строительство», «Городское 
строительство и хозяйство», «Сельскохозяй
ственное строительство», «Строительство авто
мобильных дорог», «Транспорт, связь, ЖКХ», 
«Электроэнергетика», «Механизация», «Маши
ны и аппараты пищевых производств», «Элек
троэнергетические системы и сети электро
снабжения объектов», «Электрификация и ав
томатизация», «Энергообеспечение предприя
тий», «Электромеханика», «Эксплуатация 
средств электросвязи», «Юриспруденция», 
«Менеджмент» и иное высшее образование по 
профилю замещаемой должности, квалифика
ция: «менеджер», «инженер-механик», «инже
нер-строитель», «инженер-электрик», «инже
нер-электронщик», «инженер», «инженер- 
архитектор», «инженер-механик», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист 
юридического отдела

Высшее образование по направлению (специ
альности): « «Юриспруденция», «Правоведе
ние» и иное высшее образование по профилю 
замещаемой должности, квалификация: 
«юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу
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муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист отдела 
по делам несовершеннолетних

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Логопедия», 
«Педагогика и психология», «Педагогика и ме
тодика дошкольного образования», «История» и 
иное высшее образование по профилю замеща
емой должности, квалификация: «менеджер», 
«юрист», «преподаватель», «педагог-психолог», 
«историк-преподаватель»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист 
отдела по вопросам 
семьи и детства

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Педагогика и 
психология», «Логопедия», «Педагогика и 
методика дошкольного образования», «Соци
альная педагогика», «Лингвистика и межкуль-

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием,
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турная коммуникация», «Специальная психоло
гия», «Дошкольная педагогика и психология», 
«Математика» и иное высшее образование по 
профилю замещаемой должности, квалифика
ция: «менеджер», «юрист», «преподаватель», 
«лингвист преподаватель», «психолог», «лого
пед», «преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии», «педагог-психолог», «организа- 
тор-методист дошкольного образования», 
«учитель-логопед», «специальный психолог», 
«учитель математики»

в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист 
отдела архитектуры 
и градостроительства

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Архитектура и строительство», 
«Архитектура», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Юриспруденция», «Налоги и налогообложе
ние», квалификация: «менеджер», «инженер- 
архитектор», «архитектор-дизайнер», «эконо
мист», специалист по налогообложению», 
«юрист», «экономист, специалист по налогооб
ложению»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти



28

1 2 3
Главный специалист 
отдела строительства

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Промышленное и гражданское 
строительство», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Городское строительство и хозяйство», «Стро
ительство автомобильных дорог», «Юриспру
денция», и иное высшее образование по профи
лю замещаемой должности, квалификация: «ме
неджер», «инженер», «инженер-строитель», 
«экономист», «юрист»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Главный специалист 
отдела земельных и 
имущественных отношений

Высшее образование по направлению (специ
альности): «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Землеустрой
ство», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» и 
иное высшее образование по профилю замеща
емой должности, квалификация: «менеджер», 
«юрист», «инженер», «экономист», «экономист 
по бухучету»

Минимальный стаж муниципаль
ной службы (государственной 
службы) не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы спе
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квали
фикационные требования к стажу 
муниципальной службы (государ
ственной службы) или стажу рабо
ты по специальности не менее од
ного года стажа муниципальной
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службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально
сти

Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист 
общего отдела 
управления делами

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Документоведение» «Пе
дагогика и психология», «Педагогика и методи
ка дошкольного образования», «Педагогика и 
методика начального обучения» и иное профес
сиональное образование по профилю замещае
мой должности, квалификация: «документо- 
вед», «менеджер», «юрист», «преподаватель», 
«психолог», «логопед», «преподаватель до
школьной педагогики и психологии», «учитель 
начальных классов»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
организационно-кадрового 
отдела управления делами

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Прикладная информатика (по обла
стям)», «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети», «Филология» и иное профес
сиональное образование по профилю замещае
мой должности, квалификация: «менеджер», 
«юрист», «информатик (с указанием области)», 
«экономист», «инженер», «учитель русского 
языка и литературы»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
финансового контроля

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу-

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв-
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дарственное и муниципальное управление», 
«Планирование», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятельности», 
«Экономика и организация сельского хозяй
ства», «Юриспруденция», «Экономическая тео
рия», «Экономика», и иное профессиональное 
образование по профилю замещаемой должно
сти, квалификация: «менеджер», «юрист», «ба
калавр экономики», «магистр экономики», 
«экономист», «бухгалтер-аудитор», «финан
сист»

ляются.

Ведущий специалист 
архивного отдела

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Архивное дело», «Доку- 
ментоведение», «Русский язык и литература» и 
иное профессиональное образование по профи
лю замещаемой должности, квалификация: «ме
неджер», «юрист», «архивариус», «документо- 
вед», «учитель русского языка и литературы»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист отдела 
информационных технологий

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем», «Ав
томатика и управление автоматизированные си
стемы обработки информации и управления», 
«Информационные системы», «Прикладная ма
тематика», «Математическое обеспечение и ад
министрирование информационных систем», 
«Проектирование и технология ЭВС», «Инфор-

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.
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матика и вычислительная техника, вычисли
тельные машины, комплексы, системы и сети», 
«Автоматизированные системы обработки ин
формации и управление», «Прикладная инфор
матика (по областям)», «Прикладная информа
тика» и иное профессиональное образование по 
профилю замещаемой должности, квалифика
ция: «менеджер», «инженер», «инженер- 
математик», «инженер-системотехник», «ин- 
форматик (с указанием области)», «бакалавр 
прикладной информатики», «магистр приклад
ной информатики»

Ведущий специалист 
отдела по взаимодействию 
со СМИ

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Журналистика», «Юриспруденция» и иное 
профессиональное образование по профилю 
замещаемой должности, квалификация: «мене
джер», «журналист», «юрист»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
финансового управления

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Планирование», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Эконо
мика и организация сельского хозяйства», 
«Юриспруденция» и иное профессиональное 
образование по профилю замещаемой должно
сти, квалификация: «менеджер», «экономист», 
«бухгалтер-аудитор», «финансист», «юрист»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.
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Ведущий специалист 
отдела экономики 
и прогнозирования

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Планирование», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Эконо
мика и организация производства», «Юриспру
денция», «Товароведение и экспертиза торгов
ли», «Товароведение и организация торговли 
непродовольственными товарами», «Товарове
дение», «Экономика и управление на предприя
тии» и иное профессиональное образование по 
профилю замещаемой должности, квалифика
ция: «менеджер», «экономист», «финансист», 
«бухгалтер-аудитор», «юрист», «организатор 
торговли, «товароведа», «товаровед-эксперт», 
«экономист-менеджер»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Планирование», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Эконо
мика и управление», «Агрономия», «Экономика 
и организация сельского хозяйства», «Ветери
нария», «Зоотехния», «Механизация», «Плодо
водство и овощеводство», «Юриспруденция», 
«Защита растений» и иное профессиональное 
образование по профилю замещаемой должно
сти, квалификация: «менеджер», «экономист», 
«бухгалтер аудитор», «финансист», «ученый аг-

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.
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роном», «зоотехник», «зооинженер», «ветери
нарный врач», «механизатор», «плодовод- 
овощевод», «юрист», «ученый агроном»

Ведущий специалист 
отдела ЖКХ, транспорта, связи

Образование не ниже среднего профессионала 
ного по направлению (специальности): «Про
мышленное и гражданское строительство», 
«Городское строительство и хозяйство», «Стро
ительство автомобильных дорог», «Государ
ственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика и социология 
труда», «Транспорт, связь, ЖКХ», «Электро
энергетика», «Механизация», «Электроэнерге
тические системы и сети электроснабжение 
объектов», «Энергообеспечение предприятий», 
«Электромеханика», «Эксплуатация средств 
электросвязи», «Организация дорожного дви
жения», «Плодоовощеводство и виноградар
ство» и иное профессиональное образование по 
профилю замещаемой должности, квалифика
ция: «инженер-строитель», «менеджер», 
«юрист», «инженер-механик», «инженер- 
гидромелиоратор», «инженер-энергетик», «эко
номист», «инженер по организации и безопас
ности движения», «ученый агроном»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
юридического отдела

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Юрис
пруденция» и иное профессиональное образо
вание по профилю замещаемой должности, ква
лификация: «юрист»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист отдела 
по социальным вопросам

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу-

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв-
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дарственное и муниципальное управление», 
«Билиотековедение и библиография», «Юрис
пруденция», «Социальная работа», «Экономика 
и социология труда», «Управление персона
лом», «Фармацевт», «Технология продуктов 
общественного питания» и иное профессио
нальное образование по профилю замещаемой 
должности, квалификация: «специалист по со
циальной работе», «библиотекарь-библиограф», 
«менеджер», «менеджер», «юрист», «провизор», 
«инженер»

ляются.

Ведущий специалист отдела 
содержания управления 
образования

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Социология», «Логопе
дия», «Педагогика и психология», «Педагогика 
и методика дошкольного образования», «Соци
альная педагогика», «Специальная психология», 
«Дошкольная педагогика и психология», «Учи
тель русского языка литературы» и иное про
фессиональное образование по профилю зани
маемой должности, квалификация: «менеджер», 
«юрист», «социолог», «логопед», «филолог», 
«преподаватель», «психолог», «преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии», «педа
гог-психолог», «организатор-методист до
школьного образования», «учитель-логопед», 
«специальный психолог», «филолог, преподава
тель русского языка и литературы»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
отдела организации

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу-

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв- |
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воспитательной работы 
и укрепления материально- 
технической базы 
управления образования

дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Социология», «Логопе
дия», «Педагогика и психология», «Педагогика 
и методика дошкольного образования», «Соци
альная педагогика», «Специальная психология», 
«Дошкольная педагогика и психология», «Учи
тель русского языка литературы», «Педагогика 
и методика начального образования», «Психо
логия», «Физическая культура» и иное профес
сиональное образование по профилю занимае
мой должности, квалификация: «менеджер», 
«юрист», «социолог», «логопед», «филолог», 
«преподаватель», «психолог», «преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии», «педа
гог-психолог», «организатор-методист до
школьного образования», «учитель-логопед», 
«специальный психолог», «филолог, преподава
тель русского языка и литературы», «учитель 
начальных классов», «клиническая психоло
гия», «педагог по физической культуре и спор
ту»

ляются.

Ведущий специалист 
отдела дошкольного 
образования управления 
образования

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Социология», «Логопе
дия», «Педагогика и психология», «Педагогика 
и методика дошкольного образования», «Соци
альная педагогика», «Специальная психология», 
«Дошкольная педагогика и психология», «Учи
тель русского языка литературы», «Социальная 
работа» и иное профессиональное образование

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.
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кация: «менеджер», «юрист», «социолог», «ло
гопед», «филолог», «преподаватель», «психо
лог», «преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии», «организатор-методист дошколь
ного образования», «учитель-логопед», «специ
альный психолог», «филолог, преподаватель 
русского языка и литературы», «специалист по 
социальной работе»

Ведущий специалист 
отдела по делам 
несовершеннолетних

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Логопедия», «Педагогика и 
психология», «Педагогика и методика дошколь
ного образования», «Педагогика и методика 
начального образования» и иное профессио
нальное образование по профилю замещаемой 
должности, квалификация: «менеджер», 
«юрист», «преподаватель», «учитель начальных 
классов», «педагог-психолог»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
отдела по делам молодежи

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Педагогика и психология», «Юриспруденция», 
«Документоведение и документационное обес
печение управления» и иное профессиональное 
образование по профилю замещаемой должно
сти, квалификация: «менеджер», «преподава
тель», «юрист», «документовед»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
отдела по вопросам

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу-

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв-



37

1 2 3семьи и детства дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Логопедия», «Педагогика и 
психология», «Педагогика и методика дошколь
ного образования», «Прикладная информатика 
(с указанием области)», «Психология» и иное 
профессиональное образование по профилю за
мещаемой должности, квалификация: «мене
джер», «юрист», «преподаватель», «педагог- 
психолог», «информатик (с указанием обла
сти)», «психолог, преподаватель психологии»

ляются

Ведущий специалист 
отдела культуры

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Соци
ально-культурная деятельность», «Государ
ственное и муниципальное управление», «Му
зыкальное искусство», «Народная художествен
ная культура», «Библиотековедение и библио
графия», «Культурно-просветительная работа», 
«Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и 
кредиты» и иное профессиональное образова
ние по профилю замещаемой должности, ква
лификация: «методист организатор», «бакалавр 
музыкального искусства», «бакалавр народной 
художественной культуры», «менеджер», «биб
лиотекарь-библиограф», «юрист», «экономист»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
отдела по физической 
культуре и спорту

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Физи
ческая культура», «Бакалавр физической куль
туры», «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция» и иное профес
сиональное образование по профилю замещае
мой должности, квалификация: «преподаватель

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.
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физической культуры, тренер», «менеджер», 
«юрист», «организатор-методист культурной 
работы»

Ведущий специалист 
отдела строительства

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Промышленное и гражданское строительство», 
«Городское строительство и хозяйство», «Сель
скохозяйственное строительство», «Строитель
ство автомобильных дорог», «Электроснабже
ние промышленных предприятий, городов и 
сельского хозяйства», «Юриспруденция» и иное 
профессиональное образование по профилю за
мещаемой должности, квалификация: «мене
джер», «инженер-строитель», «инженер- 
электрик», «юрист»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Промышленное и гражданское строительство», 
«Городское строительство и хозяйство», «Стро
ительство автомобильных дорог», «Сельскохо
зяйственное строительство», «Городской ка
дастр», «Юриспруденция» и иное профессио
нальное образование по профилю замещаемой 
должности, квалификация: «менеджер», «инже
нер-строитель», «юрист»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Ведущий специалист 
отдела земельных 
и имущественных 
отношений

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Бухгалтерский учет анализ и аудит», «Земле-

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.
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устройство», «Юриспруденция», «Финансы и 
кредит», «Товароведение и экспертиза товаров», 
«Экономика и управление на предприятиях 
АПК», «Бухгалтерский учет и анализ хозяй
ственной деятельности», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Садово-парковое и ланд
шафтное строительство» и иное профессио
нальное образование по профилю замещаемой 
должности, квалификация: «менеджер», «эко
номист», «землеустроитель», «юрист», «инже
нер», «экономист», «товаровед-эксперт», «эко
номист по бухучету в с/х», «инженер садово- 
паркового и ландшафтного строительства»
Младшие должности муниципальной службы

Специалист 2 категории 
отдела по вопросам 
семьи и детства

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Педа
гогика и психология», «Государственное и му
ниципальное управление», «Юриспруденция», 
«Преподавание в начальных классах», «Исто
рия» и иное профессиональное образование по 
профилю замещаемой должности, квалифика
ция: «преподаватель», «менеджер», «юрист», 
«учитель начальных классов», «историк, препо
даватель».

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Специалист 1 категории 
отдела ЖКХ транспорта, связи

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Юрис
пруденция», «Промышленное и гражданское 
строительство», «Государственное и муници
пальное управление», «Юриспруденция», «Фи
нансы и кредит» и иное профессиональное об
разование по профилю замещаемой должности,

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.
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квалификация: «техник», «менеджер», «юрист», 
«экономист»

Специалист 1 категории 
общего отдела 
управления делами

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Документоведение», «Юриспруденция», «Ме
неджмент организации», «Электроснабжение 
промышленных предприятий, городов и сель
ского хозяйства», «Секретарь-машинистка», 
Социальная работа», «Экономика и планирова
ние в отраслях народного хозяйства», «Полито
логия» и иное профессиональное образование 
по профилю замещаемой должности, квалифи
кация: «менеджер», «документовед», «юрист», 
«нженера-электрика», «секретаря-машинистки», 
«специалист», экономист», «менеджер», «поли
толог»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Специалист 1 категории 
архивного отдела

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Архивное дело» «Доку
ментоведение» и иное профессиональное обра
зование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «юрист», «архива
риус», «документовед»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Специалист 1 категории 
отдела казначейского контроля

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Планирование», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Эконо
мика и управление», «Экономика и организация

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.
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сельского хозяйства», «Юриспруденция» и иное 
профессиональное образование по профилю за
мещаемой должности, квалификация: «мене
джер», «экономист», «бухгалтер-аудитор», 
«финансист», «юрист»

Специалист 1 категории 
бюджетного отдела

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Планирование», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Эконо
мика и управление», «Экономика и организация 
предприятия», «Юриспруденция» и иное про
фессиональное образование по профилю зани
маемой должности, квалификация: «менеджер», 
«экономист», «бухгалтер-аудитор», «финан
сист», «юрист»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Специалист 1 категории 
отдела по делам ГО и ЧС, 
вопросам правоохранительной 
деятельности и вопросам 
казачества

Образование не ниже среднего профессиональ
ного (военное): «Государственное и муници
пальное управление», «Юриспруденция», «Фи
нансы и кредит» и иное профессиональное об
разование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «юрист», «эконо
мист».

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Специалист 1 категории 
отдела по социальным вопросам

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Социальная работа», 
«Экономика и социология труда», «Технология 
продуктов общественного питания» и иное 
профессиональное образование по профилю за-

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.
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мещаемой должности, квалификация: «специа
лист по социальной работе», «менеджер», 
«юрист», «инженер»

Специалист 1 категории 
управления образования

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Социология», «Логопе
дия», «Педагогика и психология», «Педагогика 
и методика дошкольного образования», «Соци
альная педагогика», «Специальная психология», 
«Дошкольная педагогика и психология», «Эко
номика и бухгалтерский учет (по отрослям)» и 
иное профессиональное образование по профи
лю замещаемой должности, квалификация: «ме
неджер», «юрист», «социолог», «логопед», «фи
лолог», «преподаватель», «психолог», «препо
даватель дошкольной педагогики и психоло
гии», «педагог-психолог», «организатор- 
методист дошкольного образования», «учитель- 
логопед», «бухгалтер»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Специалист 1 категории 
отдела по вопросам 
семьи и детства

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Педа
гогика и психология», «Государственное и му
ниципальное управление», «Юриспруденция, 
«Менеджмент» и иное профессиональное обра
зование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «преподаватель», «менеджер», 
«юрист»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

Специалист 1 категории 
отдела архитектуры

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу-

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв-
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и градостроительства дарственное и муниципальное управление», 

«Промышленное и гражданское строительство», 
«Городское строительство и хозяйство», «При
кладная информатика в географии», «Архитек
тура», Сельскохозяйственное строительство», 
«Менеджмент» и иное профессиональное обра
зование по профилю замещаемой должности, 
квалификация: «менеджер», «инженер», «инже- 
нер-строитель», «геоинформатик», «техник- 
архитектор», «техник», «менеджер»

ляются.

Специалист 1 категории 
отдела земельных 
и имущественных 
отношений

Образование не ниже среднего профессиональ
ного по направлению (специальности): «Госу
дарственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Землеустройство», «Доку
ментоведение и документационное обеспечение 
управления», «Землеустройство», «Гидрология 
суши», «Экономика, бухгалтерский учет и кон
троль» и иное профессиональное образование 
по профилю замещаемой должности, квалифи
кация: «менеджер», «юрист», «документовед», 
«инженер», «техника-гидролога», «бухгалтер»

Требования к стажу (опыту) рабо
ты по специальности не предъяв
ляются.

»

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Кизилов


