


 

                  Приложение 

 к решению Собрания Представителей 

 сельского поселения Новая Кармала о 

т  30.06. 2011 г. № 34 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

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  сельского поселения Новая Кармала  

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

1. Общие положения 
1.1.  Квалификационные требования 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  

сельского поселения Новая Кармала  муниципального района 

Кошкинский Самарской области.   По тексту- квалификационные 

требования) разработаны в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от02.03.2007 г. 3 25-Фз «О муниципальной 

службе» в Российской федерации статьей 6 закона Самарской 

области от 09.10. 2007 г. № 96 ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области» в целях установления квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления сельского поселения Новая 

Кармала  муниципального района Кошкинский Самарской 

области: квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы представляют собой 

требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей в соответствии с 

квалификацией должностей муниципальной службы. 

1.2.  Соответствие квалификационным требованиям является 

необходимым условием для поступления на муниципальную 

службу, для замещения должностей муниципальной службы в 

сельском поселении Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский, ее структурных подразделениях, в Собрании 

представителей сельского поселения Новая Кармала  

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

Квалификационные требования являются неотъемлемой частью 

системы аттестации муниципальных служащих и включаются в 

их должностные инструкции. 
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1.3. Квалифицированныетребования, 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 вакантных должностей муниципальной службы; 

        1.4 Степень соответствия работников Администрации сельского 

поселения Новая Кармала  муниципального района Кошкинский Самарской 

области, Собрания представителей сельского поселения Новая Кармала  

муниципального района Кошкинский  квалификационным требованиям по 

замещаемой муниципальной должности муниципальной службы определяет 

при приеме на работу Глава сельского поселения сельского поселения Новая 

Кармала  муниципального района Кошкинский  

       1.5. Квалификационные требования к должностям муниципальной 

службы устанавливаются в соответствии с группами должностей 

муниципальной службы. 

 

2. Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы категории «Обеспечивающие 

специалисты». 

1.1. Квалификационные требования к профессиональному 

образованию: образование не ниже среднего (полного) общего. 

1.2. Квалификационные требования к стажу работы: без 

предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 

знание Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации и Самарской области, муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления сельского 

поселения Новая Кармала   применительно к выполнению своих 

должностных обязанностей: 

- знание вопросов прохождения муниципальной службы, основ 

этики, правил делового этикета, делового общения; 

- знание правил внутреннего трудового распорядка, правил 

охраны труда и противопожарной безопасности,  порядка работы 

со служебной информацией, правил делопроизводства.       

        1.4.  Квалификационные требования к профессиональным навыкам: 

- владение навыками оперативного и качественного выполнения 

поставленных задач, подготовки проектов документов; 

- владение навыками работы по взаимодействию с организациями и 

гражданами; 

- умение использовать современные средства, методы и технологии; 

- работа с информацией, владение компьютерной техникой, а так же 

необходимым программным обеспечением; 

- системное повышение квалификации. 
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