
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
18 июня 2018 года                                      № 33                                    п.Образцовый                         
                                        

О квалификационных требованиях к 
должностям муниципальной службы  администрации  

Образцового сельского поселения Ленинградского района 
 

 
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 муниципальной  службе в 
Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ « 
О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 8 
июня 2007 года № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и реестре 
должностей муниципальной службы в Краснодарском крае и Уставом Образцового 
сельского поселения Ленинградского района постановляю: 

1.Утвердить квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации Образцового сельского поселения 
Ленинградского района (приложение № 1). 

2.Утвердить квалификационные требования к лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в администрации Образцового сельского поселения 
Ленинградского района (приложения № 2). 

3. Начальнику общего отдела администрации Образцового сельского 
поселения (Козинец) при поступлении граждан на муниципальную службу, 
назначении на должность муниципальной службы в порядке перевода 
муниципальных служащих для замещения должностей муниципальной службы 
администрации Образцового сельского поселения Ленинградского района 
соблюдать квалификационные требования, установленные настоящим 
постановлением. 

4. Начальникам функциональных  отделов  администрации  Образцового 
сельского поселения Ленинградского района обеспечить включение 
квалификационных требований в должностные инструкции муниципальных 
служащих администрации Образцового сельского поселения Ленинградского района. 

5. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 10 декабря 2014 года № 59 «О квалификационных 
требованиях к должностям муниципальной службы администрации Образцового 
сельского поселения Ленинградского района»; 

- постановление администрации Образцового сельского поселения 
Ленинградского района от 04 марта 2015 года № 12 «О внесении изменений в 
постановление администрации Образцового сельского поселения Ленинградского 
района от 10 декабря 2014 года № 59 «О квалификационных требованиях к 



должностям муниципальной службы администрации Образцового сельского 
поселения Ленинградского района». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

 
 
 

Глава  
Образцового сельского поселения 
Ленинградского района 
О.В.Цымбал 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
Образцового сельского поселения 
Ленинградского района 
от 18.06.2018 г.  № 33 

 
 

Квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы  
в администрации Образцового сельского поселения  

Ленинградского района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации Образцового сельского поселения 
Ленинградского района (далее - Требования) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом 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» и от 3 мая 2012 года 
№2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в Краснодарском крае». 

 
2. Квалификационные требования к уровню  

профессионального образования 
 

2.1. Для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Образцового сельского поселения Ленинградского района определяются следующие 
квалификационные требования к уровню профессионального образования: 

2) по ведущим должностям муниципальной службы – высшее образование по 
профилю деятельности органа или по профилю замещаемой должности; 

3) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - 
профессиональное образование по профилю замещаемой должности. 

2.2 Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
необходимому для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Образцового сельского поселения, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами администрации Образцового сельского поселения Ленинградского района на 



основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определены в пункте 2.1 Требований в 
соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 
 

3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению подготовки 

 
3.1. Для замещения должностей муниципальной службы в администрации 

Образцового сельского поселения Ленинградского района устанавливаются 
следующие типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки: 

1) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без 
предъявления требований к стажу. 

3.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или к стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, которые определены в пункте 3.1 Требований в 
соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

 
4. Квалификационные требования к знаниям и умениям,  

которые необходимы для исполнения должностных обязанностей 
 

4.1. 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. 

4.2. Специальные профессиональные знания подтверждаются документом 
государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании 
по специальностям, направлениям подготовки, соответствующим направлениям 
деятельности администрации Образцового сельского поселения Ленинградского 
района. В случае если специальные профессиональные знания, подтвержденные 
документом государственного образца о высшем или среднем профессиональном 
образовании, не соответствуют направлениям деятельности администрации 
Образцового сельского поселения Ленинградского района учитывается документ 
государственного образца о дополнительном профессиональном образовании по 
соответствующим направлениям деятельности администрации Образцового 
сельского поселения Ленинградского района. 

4.3. Порядок и формы учета и контроля соблюдения муниципальными 
служащими квалификационных требований к знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также порядок и сроки 
получения дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих определяются представителем нанимателя (работодателем). 

 
Начальник  
общего отдела администрации   
Образцового сельского поселения 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Образцового сельского поселения 
Ленинградского района 
от 18.06.2018 г.  № 33 

 
 

Квалификационные требования 
к лицам, замещающим должности муниципальной службы в администрации  

Образцового сельского поселения Ленинградского района  
  

№  
п/п  

Наименование отдела и 
должности муниципальной  

службы  

Группа  
должностей  

Уровень  
профессионального 

образования  

Квалификационные требования  

к направлению подготовки, 
специальности и квалификации  

к стажу 
муниципальной 

службы  
или стажу 
работы по 

специально- 
сти, 

направлению 
подготовки  

 

1.  Финансовый отдел  
  
Начальник отдела  

Ведущая  высшее 
образование   

Направление «Экономика и управление»  без 
предъявления 
требования  
к стажу  
  

Экономика  Магистр экономики  

Экономическая теория  Экономист  

Экономика труда  Экономист  

Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит  

Экономист  

Национальная  
экономика  

Экономист  

Финансы и кредит  Экономист  



Налоги  и 
налогообложение  

Экономист  
Специалист  по 
налогообложению  

Экономика и 
управление на 
предприятии   

Экономист-менеджер  
  

(по отраслям)    

Антикризисное  
управление  

Экономист-менеджер  
 

2.  
  

Финансовый отдел  
  
специалист 1 категории  
  

Младшая  
  

профессиональное  
образование   
   

Направление «Экономика и управление» 
(среднее профессиональное)  

без 
предъявления 
требований к 
стажу  

Финансы (по 
отраслям)  

Финансист  
Финансист с 
углубленной 
подготовкой   

Налоги  и 
налогообложение  

Специалист по 
налогообложению с 
углубленной 
подготовкой  

Банковское дело  Специалист 
банковского дела  

Специалист 
банковского дела с 

углуб- 

 ленной подготовкой   

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)   

Бухгалтер  
Бухгалтер с 
углубленной 
подготовкой  

 

Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной 
деятельности  

Экономист по 
бухгалтерскому 
учету и финансам  



Маркетинг (по 
отраслям)  

Маркетолог  
Маркетолог с 
углубленной 
подготовкой  

 

Коммерция (по 
отраслям)  

Коммерсант 
Коммерсант с 
углубленной 
подготовкой  

Товаровед (по 
группам однородных 
товаров)  

Товаровед  
Товаровед с 
углубленной 
подготовкой  

 

Направление «Экономика и управление»  
(высшее)  

  

Экономика  Бакалавр экономики 
Магистр экономики  

Экономическая 
теория  

Экономист  

Национальная 
экономика  

Экономист  

Экономика труда  Экономист  

Финансы и кредит  Экономист  

Налоги и 
налогообложение  

Экономист  
Специалист по 
налогообложению  

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит  

Экономист  

Маркетинг  Маркетолог  

Математические 
методы в экономике  

Экономист-математик   

Коммерция  Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции  



Коммерция (торговое 
дело)  

Специалист 
коммерции  

Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения)  

Товаровед-эксперт  

Менеджмент  Бакалавр  
менеджмента 
Магистр  
менеджмента  

Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям)  

Экономист-менеджер  
  
  

Антикризисное 
управление  

Экономист-менеджер  

3.  Общий отдел  
  
Начальник отдела  

Ведущая  высшее 
образование   

Направление «Экономика и управление»  без 
предъявления 
требований к 
стажу  

Государственное 
и муниципальное 

управление  

Менеджер  

Направление «Гуманитарные  и 
социальные науки»  

Юриспруденция  Магистр  
юриспруденции  

Юриспруденция  Юрист  

Правоохранительная 
деятельность  

Юрист  

Документоведение и 
архивоведение 
Документоведение и  

Бакалавр  
Магистр  
Документовед  

 
 
 

Начальник  



общего отдела администрации 
Образцового сельского поселения 
Ленинградского района                                                                                                                                                  
О.А.Козинец  


