
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» мая 2021 г.                           п. Новостройка                                           № 39

«Об утверждении квалифицированных
требований, предъявляемых для замещения 
должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Калашниковского
сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 11.02.2008 г. № 1626
–ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области» в целях
обеспечения высокого профессионального уровня муниципальных служащих
муниципальной службы в органах местного самоуправления Калашниковского сельского
поселения, руководствуясь Уставом Калашниковского сельского поселения, администрация
Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить квалифицированные требования, предъявляемые для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Калашниковского
сельского поселения (Приложение к постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования

(обнародования). 

Глава Калашниковского                                                                                    
сельского поселения                                                              С.А.Бирюков

Рег.№ 39/2021г.



Приложение 
                                                                                     к постановлению администрации

                                                                    Калашниковского  сельского поселения       
                                                                                     от «31» мая 2021г. № 39

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Для замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Калашниковского сельского поселения требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Калашниковского сельского поселения:

Группа должностей
муниципальной

службы

Требования,
предъявляемые к уровню

профессионального
образования

Требования,
предъявляемые к

стажу
муниципальной

службы (лет)

Требования,
предъявляемые к
стажу работы по
специальности,
направлению

подготовки (лет)
Главная Высшее образование 1 2
Старшая Высшее или среднее

профессиональное
образование

- -

Младшая Среднее
профессиональное

образование

- -

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также
предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки.




