
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27 июля 2017 года                                                                                      № 90 
село Шабельское 

 

 

Об утверждении квалификационных требований по ведущим и 

младшим должностям муниципальной службы в Шабельском 

сельском поселении Щербиновского района 

 

 

В целях обеспечения высокого профессионального уровня муниципаль-

ных служащих, замещающих ведущие и младшие должности муниципальной 

службы в Шабельском сельском поселении Щербиновского района, в соответ-

ствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 7 Закона Крас-

нодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года  

№ 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей му-

ниципальной службы в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 

3 мая 2012 года № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для за-

мещения должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», Уставом 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить квалификационные требования к направлению и квалифи-

кации профессионального образования, минимальному стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности по ведущим и младшим 

должностям муниципальной службы в Шабельском сельском поселении 

Щербиновского района (приложение № 1). 

2. Утвердить квалификационные требования к профессиональным зна-

ниям и навыкам, необходимым для исполнения обязанностей по ведущим и 

младшим должностям муниципальной службы в Шабельском сельском поселе-

нии Щербиновского района (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района от 25 апреля 2014 

года № 34 «Об утверждении квалификационных требований по ведущим и 

младшим должностям муниципальной службы в Шабельском сельском 

поселении Щербиновского района» (с изменениями от 18 декабря 2016 года  

№ 134, от 22 мая 2017 года № 57, от 10 июля 2017 года № 82). 

4. Руководителям структурных подразделений администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева, Солодовская) 

 



привести должностные инструкции муниципальных служащих в соответствие с 

утвержденными квалификационными требованиями по ведущим и младшим 

должностям муниципальной службы в Шабельском сельском поселении 

Щербиновского района в 30-дневный срок со дня официального опубликования 

настоящего постановления. 

5. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

6. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                         С.А. Минаева 

  

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 27.07.2017 № 90 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к направлению и квалификации профессионального образования, минимальному стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности по ведущим и младшим должностям муниципальной службы 

в Шабельском сельском поселении Щербиновского района 

 

 
№ 

п/п 

Наименование должности Квалификационные требования 

 образовательный 

уровень 
направление квалификация стаж работы 

 Ведущая должность муниципальной службы 

1. Начальник отдела по 

общим и юридическим 

вопросам 

Высшее  

профессиональное 

образование 

«Гуманитарные и  

социальные науки» 

 

юриспруденция 

 

юриспруденция 

 

 

 

правоведение 

 

 

 

 

юрист 

 

бакалавр 

юриспруденции 

магистр 

юриспруденции 

юрист 

 

Стаж муниципальной службы не 

менее двух лет или стаж  работы по 

специальности, направлению подго-

товки не менее трех лет. 

Для лиц, имеющих дипломы спе-

циалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи ди-

плома устанавливаются квалифика-

ционные требования к стажу муни-

ципальной службы или стажу рабо-

ты по специальности, направлению 



 

 

государственное и 

муниципальное 

управление 

 

документоведение  и 

документационное 

обеспечение 

управления 

 

«Образование и 

педагогика» 

 

 

 

 

 

«Социальные науки» 

Социология  

 

 

менеджер 

 

 

 

документовед 

 

 

 

 

бакалавр 

педагогики 

магистр 

педагогики 

преподаватель  

учитель  (по 

специальностям) 

 

бакалавр 

социологии 

магистр 

социологии 

социолог  

преподаватель 

социологии  

подготовки для замещения ведущих 

должностей муниципальной службы 

- не менее одного года стажа муни-

ципальной службы или стажа работы 

по специальности, направлению 

подготовки. 

2. Начальник финансового 

отдела 

Высшее  

профессиональное 

образование 

 

«Экономика и 

управление» 

 

финансы и кредит 

 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

 

 

 

 

экономист 

 

экономист 

 

 

Стаж муниципальной службы не 

менее двух лет или стаж  работы по 

специальности, направлению подго-

товки не менее трех лет. 

Для лиц, имеющих дипломы спе-

циалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи ди-

плома устанавливаются квалифика-



 

 

экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям)   

 

мировая экономика  

 

налоги и 

налогообложение 

 

 

экономист-

менеджер 

 

 

 

экономист 

 

экономист 

специалист по 

налогообложению 

ционные требования к стажу муни-

ципальной службы или стажу рабо-

ты по специальности, направлению 

подготовки для замещения ведущих 

должностей муниципальной службы 

- не менее одного года стажа муни-

ципальной службы или стажа рабо-

ты по специальности, направлению 

подготовки. 

 Младшая должность муниципальной службы 

3. Специалист 1 категории среднее 

профессиональное 

образование по 

профилю 

замещаемой 

должности 

  требования к стажу работы по 

специальности не предъявляются 

 
 

4. Специалист 2 категории среднее 

профессиональное 

образование по 

профилю  

замещаемой 

должности  

  требования к стажу работы по 

специальности не предъявляются 

 
 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               С.А. Минаева 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы 

Шабельского сельского  поселения 

Щербиновского района 

от 27.07.2017 № 90 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым  для исполнения обязанностей по  

ведущим и младшим  должностям муниципальной  службы  

в Шабельском сельском поселении Щербиновского района 

 

 
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. 

2. Специальные профессиональные знания подтверждаются документом 
государственного образца о высшем или среднем профессиональном образова-
нии по направлениям подготовки, соответствующим направлениям 
деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования. В случае если специальные профессиональные 
знания, подтвержденные документом государственного образца о высшем или 
среднем профессиональном образовании, не соответствуют направлениям 
деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муни-
ципального образования, учитывается документ государственного образца о 
дополнительном профессиональном образовании по соответствующим 
направлениям деятельности органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования. 

3. Порядок и формы учета и контроля соблюдения муниципальными 
служащими квалификационных требований к профессиональным знаниям и 
навыкам, а также порядок и сроки получения дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих определяются 
представителем нанимателя (работодателем). 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                       С.А. Минаева 


