
российскдя ФЕдЕрАция
сАмАрскАя оБлАстъ, муниципАльный рдйон

кошкинский, соьрАниЕ IIрЕдстАвитплвй
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО

рЕшЕнив

от 28 января 2011 года м2в

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы

и стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления сельсксго

поселения Больiцое Ермаково муниципаль}Iого района КошкинскиЙ
Самарской области.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. М 25-ФЗ (О
муниципалъной службе в Российской Федерации> (с изменениями от
17.07.2009г.), Законом Самарской области 0т 09.10.2007г. Jф 96-ГД (О
муниципальной службе в Самарской области> ( с изменениями от
02.11,2010г.), Решением Собрания Представителей сельского поселениrI

Большое Ермаково муниципапьного района Кошкинский от 28"01.2011г.
J\b2A <О реестре должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления селъского поселения Болъшое Ермаково муниципального

района Кошкинский Самарской области> Собрание Представителей
сельского поселения Большое Ермаково муниципаJIьного района
Кошкинский

РЕШIИЛо:
1.Утвердить Положение о квалификационных требованиях к уровню

профессионаiiьногo образования, стажу муниципальной службы и стажУ

работы по специальности, профессионапьным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления сельского поселения Большое
Ермаково муниципапьного района Кошкинский Самарской области.

2.Настоящее Решение опубликовать в районной газете кСеверные
Нивыр.

3.Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти днеЙ с
опубликования.момента офишц

Ю.П.Николькин



Приложение
к решению Собрания Представителей

сельского поселения Большое Ермаково
муниципального района Кошкинский
от 28 январ я 201,1 г Ns 2В

положение
О КВаЛИфИКационных требованиях к уровню профессионального
образования, стаrку муниципальной службы и стажу работы п0

специальности, профессиональным знанItям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностеЙ муциципальной службы в

органах местного самоуправления сельского поселения Больrr-лое
ЕрмЬково муниципurrrrо.п района Кошкинский Самарской области.

1. обшrие положения

1.1. Квалификационные требования к уровню профессион.U]ьного
образования, стажу муниципальной службы " стажу работы io сrr.ц"€UIьности,
профессионаJIьным знаниям и навыкам, необходимьiм для исполнеI{ия
должностных обязанностей муниципальной службы в органах местного
самоуправлениrI сельского поселения Большое EpMaKclBo муниципаjIьного
района Кошкинский Самарской области (далее по тексту -ква-гrификационные
ТЦ.qОЧlЧ{Я) Rазработаны в соответствии со статъей 9 ФёдераJтьного закона от
02.0З.2007г. Jф25-ФЗ кО муниципальной службе в Российской Федерации>,
статъей б Закона Самарской области от 09.10"2007г. Jф96-гД <<О муниципальной
службе В Самарской области> В целях установления *"-й6"*ационных
требований для замещения долlкностей муниципалъной службй в органах
местного самоуправления сельскOго поселения Большое Ермаково
муниципапьного района Кошкинский Самарской области" Квалификацио"нur*
требования для замещения должностей муниципальной службы .rр.д.ru"ляют
собой требования к уровню профессионаJIьного образо"аrи", стажу
муниципальной службы или стажу работы по специrLльности,
профессионuLпьным знаниям и навыкам, необходимым для испслнения
ДOЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСтеЙ в соответствии с классификацией должностей
муниципа-пъной службьт.

1.2. Соответствие ква.пификационным требованиям является необходимым
услсвием для поступления на муниципальную службу, для замеIцения
должностей муниципальной службы в ддминистрации сельского поселения
Бол_ьшое Ермаково муницип€шьного района Кошкинский. КвалификациOнные
требования являются неотъемлемой частью системы аттестации муниципшIьных
служащих и включаются в их должностные инструкции.

1.3" Квалификационньiе требования, предъявляемые к должностям
муниципальной службы, являются основанием при:

а) оценке служебной деятельности муниципального служащего при
проведении его аттестации;

б) отборе кандидатур для занесения в кадровый резерв для замещения вакант
ных должностей муниципалъной службы.
1.4. Степень сOответствия работников Админиатрации сельского поселения

Большое Ермаково муниципального района Кошкйнский квалификационным



_Y-

требованиrIм по замещаемой муниципалъной должности муниципальной службы
определяет при приеме на работу Глава сельского поселения Большое Ермаково
муниципаJIьного района Кошкинский.

1.5. Квалификационные требования к должностям мунициlrальной службы

устанавливаются В соответствии с группами должностей муниципальной
службы.

1" Квалификаuионные требования для замещения должностей
муниципальной службы категорtIи <<обеспечивающие специаЛИСТЫ))

Младшие должности муниципальной службы

Спец иал пст 2 категори и, Специ алист-бухгалтер

6. 1 . Квалификационные требования к профессиона_пъному образоваНиЮ:

образование не ниже,среднего (полного) общего.
6.2. Квалификационные требования к стажу работы: без преДъяВлеНИя

требований к стажу работы.
6.З. Квалификационные требования к профессионапьньiм знаниям:
_ знание Конституции Российской Федерации, законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации и Самарской области, муницип€Lltьных правовых актов ОрГанОВ

местного самоуправления муниципа-пъного района Кошкинский применителЬНО

к выполнению своих должностных обязанностей;
- знание вопросов прохождения муниципальной службьi, основ этики, ПраВил

делового этикета, делового общения;
* знание правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда и

противOпожарной безопасности, порядка работы со служебной информацией,
гiравил делопроизводства.

6.4. Квалификачионные требования к профессиональным навыкам:
владение навыками 0перативного и качественного выполнения

пOставленных задач, подгOтовки проектов документов;
- владение навыками работы по взаимодействию

гражданами;
- умение исполъзовать современные средства, методы

информацией, владение компьютерной техникой, а

программным обеспечением;
- систематическое пOвышение квалификации.

с организациями и

и технологии работы с

также необходиý4ым


