
PO C C nfr CKA.fl OEAEPAUI'-Ifl
CAMAPCKA.g OEJIACTb KOIIIKI,IHCKI,Ift PAfiOH

COEPAHITE IIPEACTABIITE Jrefi
CEJIbCKOIO IIOCEJIEHI4' PYCCKA' BAC}IJIbEBKA

PEIIIEHIIE
or 14 nrors 2011 roaa J\b 21

06 yrnepxaeHrru llo.rroxennr o rnannQrrKalllloHnnrrx tpe6onannft K ypoBHIo
npoQeccnonaJrbHoro o6pasonarus, craxry MyHrrrlnflalrrnofi clpr6rr rr craxry pa6orrr no

c[equanbnocu npoQeccrroHaJrbHbrM 3HaHrrflM rr HaBbrKaMr neo6xoAr.rprblM AJIfl
rrcnoJrHegrrfl AoJrxHocrrrbrx o6sgaHHocreft rvryHnqllnalrnoft c.nyx6rr B opranax MecrHoro

caMoyrrpaBJreHrrfl ceJrbcKoro noceJreHrlff Pyccrcan BacnlrenKa MynrrqnnaJrbnoro pafiona

B coornercrBr4r{ c Oe.qepanrubrM 3aKoHorr,r or.02.03 .2007rNe 25-03 <O rr,rynuqrauansnoft

cnyx6e s Poccuftcrofi Oe4epaqun) (c usrtreueuufiM:lr or 17.07.2009r) 3arouotr,t Cauapcrofi

o6lamu or 09.10.2007r Ns 96-fA <O rtaynraquuanrnofi crryx6e n Cauapcrofi o6nacru> (c

r,r3MeHegr,rsMu or 02.11.2010r), Co6panne flpe4cranr,rteuefi ceJrbcKoro noceJreHI,IJI Pyccrax

Bacumeera MyH[qnuaJIbHOro paftona Komuncxraft Carvrapcrofi o6nacru.
P E I I I V I I O :

l.Vrnepaurr floloxenze o rnanr,r([maqvouHhrx rpe6onanum K ypoBHIo

upo(feccuoHrrJrbuoro o6paronanrnr, crilKy MyHllqulaJrbnofi cnyxdrt u craxy pa6otu no

c[eIII4aJrbHOCrU, Upo(pecc]roHzlJlbHbrM 3HaHWtM 14 HaBbIKaM, neo6xo.qzrublM AJI' fiCUOJIHeHI{ff

AoJrxHocrHrx o6ssaHnocrefi Myrrr4rlr4[aJrrnoft cnyx6u n oprautx Mecruoro qMoyrIpaBJIeHI'It

ceJrbcKoro rrocenenur Pyccrar Bacr,rnresra MyHtllluilzlnbHofo paftoua Koruruncrufi Canrapcroft

o6racru (npunoxenue Ne I ).

2.Haqonuee Peruenne ouy6rumoBarb B rt13ere <O([uqnarrnrrft necrnur>.

3.Hacrosqee Pemenze Bcrynaer B cr.rJry Iro rlcreqeul{fi AecflTI4 rorefi c MoMeHTa

o(f zquanuroro ony6nuKoBtlrrfi t.

Ilpe.ucmnurerefi
Pyccrax Bac[nresr

Kourxuncxu
A.A.3unonren



Приложение 

                                                              к решению Собрания Представителей 

                                                             сельского поселения Русская Васильевка 

                                                             от 14.07.2011 № 38 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

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 Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский. 

 

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 Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский(далее по тексту-квалификационные 

требования) разработаны в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 

г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» статьей 6 Закона 

Самарской области от 09.10.2007г. №96-ГД «О муниципальной службе в Самарской 

области» в целях установления квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский:  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 Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский, ее структурных подразделениях, в Собрании Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский. 

Квалификационные требования являются неотъемлемой частью системы аттестации  

муниципальных служащих и включаются в их должностные инструкции. 

1.3 Квалификационные 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 

вакантных должностей муниципальной службы. 

1.4 Степень соответствия работников Администрации сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский, Собрания  

Представителей сельского поселения Русская Васильевка квалификационным 

требованиям по  замещаемой муниципальной должности муниципальной службы 

определяет при приеме на работу Глава сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального  района Кошкинский. 

                   1.5Квалификационные требования к должностям муниципальной службы 

  устанавливаются в соответствии с группами должностей муниципальной 

   службы. 

 



2.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КАТЕГОРИИ 

«ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ» 

           

         Младшие должности муниципальной службы 

                                СПЕЦИАЛИСТ 

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 Русская Васильевка  

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 

                      работы с информацией, владение компьютерной техникой, а так же 

                      необходимым программным обеспечением; 

                       - систематическое повышение квалификации. 
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